
11ротоко;: )\! 2-1 1,1/19

расс111отрсн}1я !! о|[еп|{|| кот!!ров0ч!|ь!х ]аяво|(! пос,].|_||[,в1!]!!{ для участ!|я в }дпросе
кот.1ровок в п!'с!'мс!п!о!|! формс .|а г|раво зак.'1юче!!ия договора |1а !|0с|авк)'

[1ед!!ц''нски! !!.]де.пп1'| (1|\ ':|ьсокс!|'с ! Р. 0!,'1\ ,!а ] е'п |!, но(!!' !|('') л.1п нт,,кд {||':] < <|']{А-
]\!е;|ици:;а> г. Б\'з1'.'тткл

!.,{а " ;ро: '"о.1' '8 !1 . 0. '

2' \4есто сосгавления протоко-1а: 0рег:бурго:<ая обл. г. Буз}л\,к, ул. стспт1ая, дом 20'
!е"'1: (]5]:12 ) 7-204()
]. Ёаи_ттенованис заказнит<а: ||э'3 <Р)1{]]_\4едици!!а) г. Б}з!;!ук);
4. Ёаиптсноваттие про!1едурь1 ]а]1роса котировок] |1оставка !|1сд!!цинск[|1 изде.пий
(птльсоксимстр, обл!'чате'!!' нос!|.пк||) ддя ||у'кд чуз (Р)кд_ш1едиципа) г. Бузулук)
5- ]1ач&ць11ая (птакоиштштьпая) цена до!.ово]]а:,19 з62'00 (сорок девять !ь|сяч 1.рис.га
тпестьдесят два руб. 00 ко|!еек) руб., с упсгопт ![!€.
6. 1,1звещсние |'] до!(у\!ентация о п|1пвс'г{сни|] нас1!]я111с]! проце_1)рь1 бь;ли рагзмсщег:ь;
18.10.2019 г. ;та сайтс !1у:] (Ржд \1од:.:ци:тат: г. Буз).лук) 1]о ад|]есу в се'1!1 (иптернет)
1111')| ;.. .;1: ', 1,. :1.:.:'11).

7. 11роцсд1.ра вс](рьттия кошвертов проводилась коп1иссие'] 28.10.2019 г. в 10 часов 00
ш1ин1,т (вре\1я 1\1естттое). ]1о адрсс!: оре!1б!ргокая обл. г' Б1з1-.:тк. ).л. стел1!ая. дом 20. в
кабп1|е'|'е г"1авног о 8рача'
8. |1о о:сончанг:и ]'](азанного в извеш'1снии о |1ровс']ет1!!и запроса кот'|рово!( срока 110!(ачи
:]аявок на \частис в за]1росе кот1,]рово]( ]5.!0.2|] 19 г. до ] 5 часов '{5 \1инут (вре\!я \'1естное).
бьп;о подапо 2 (две) заявкгт ша у,:аст]!с в з!1]]росс ко1ирово]..

[урна.п регист'рац|!т1 г!о с |.у]т.п е|,т! я кот!'рово1]!|ь|х ]аявок
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9. ] !овсстк.1дпя

]5 0.]019г. 1:] 5()ч.

000 (витА' !' оренб) р1
и1!]] 561] 169] ;0 11.10.2019!. 1.+ 0{)

](пп :6]20|001

Бумажнь1й

9.]. !)ассмотренйе заявот< зап1]оса |(о1'ировок. ]!редставле11нь1\ д]1я \части' в запросе
!(отировок на 11раво закл!о.1е!111я договора 11а поставку !]едицинст(их издел11й д)1я н} /1ц
11у:] (Р)|{д_ш1едицина) !' Бузу-1}к)
9.2. товар' заявленг1ь!й к поотавке. долхен 1]|]отве1ствовать ко!1]р0во ]н!)й заявке'
9.3. |{ ус':'а:;овлснноп1\ в.цо,|у\'1ента1п'|1.] зашроса ко1!4|)ово]( сроку вскрь!1ия /{:1я }час!ия в
залросо кот11ро1]о]( пост\г1!|]]о 2 (две) заявк' с-.1ед)к)]цих ) '1аст!ш.]|(ов:
оо0 (в1.]га) !. 0рснб\'р1
Ретистрационньтй ноптер т,настника: 1:!3

|{еновое пред:толсенис у.1.1стпика: 49140,00 (сорок девя.1ь.!ь!сяч сто сорок руб.00 копеек)

руб1!ей. н,_1с нс об-]1.1!'ае'! ся.
()()0 к[БР^31.1}!л г. ()рег:61р;

Рег!|с'гр.1|ц1о]1нь!'] но\1!'р ),10с1!]и!.а: ] |4

|{егтовое;тре.,1ло;ксние \:!1.с111],]]('1' 491_30.00 (('орок ]1свят|' гь]сяч сто тридт1птъ руб. 00



копеск] р}б]1ей. н]1(] нс об.]!.!'ае гся.

1(). [1о резу.::ь'т'атап'т расс)1о'т1]ения и оце]!1(и ]аяво1(. поданньв на у.1аст!1е ]] з!1]росе
котирово!(. прило)^е1!!]ь1х к !!и\1 \{{1териа]!ов и д(]ку1\1е]!тов организа1ц]й! 1{о!шссией
пр1.тг!ято следующсе реп!ение:
|0.1' [1ризпа1ь ко'г!4Рово1!нь!с заявк!1: оо0 (ввР.\зия) г' (_)ренбург и ооо (вита) г.
Фрсябург соо':ве'гсгв\]оп.{ип1и трсб| в.1н!1я\| пок)'[!е !1!1!]ии о провсден''1'т запрооа
котирово](. 1]а !1]]аво зак.11о!1е!1!1'1 :(о] о]]о|]а ]].1 пос1'а||1(-\' }!с;1ицинс](лх из.]е !и]"] ]]]1я н\ж]
ч1'з (Рж'1 мсдицит1а) !. Б}'зу:!}ю):
10.2. признать победи!1]1ей организа[1и!] ФФФ <ЁБРА3149;; ]. оре!|бур!. 11ред!!0'!.1в1ду!0

]|аименьт!]),к') стоип'!оо'1ь: 491з0,00 (сорок девя!ь тьтсяч сто тридцать руб. 00 копеек)

рублей. ндс т{с облагае1ся.
протокол рассп'!отре!{и'т коти|)ово.т!1ь1х за'!вок подт1исан всеми прио)тств!'т1)п{ими т.'а

заседании чле11ами 1(о]\!иос1'ти.

] !. 1!одписи:

11редседатсль ;<оппасс:,ти:

!1лень: ко:циссии:

€екретарь комиссии:

12. Ёастояцп!1 лротоко-п
\4едицинал г. Бтзулукл по

*Ржд-

{2Р4'о*"'"
!(рк:ков;1 \:1'Б.

_---](от;яева Ё.А'

\{иропова Ё.Ё'
м1ороз о.д.

никитина ().А'

..4 /'1|/ф / 
т змаовэ Ф.Ф.

/
по]леж!|т раз!1еще]1инэ на офгтцг:альном сайте [1уз

адреоу в се'гт.т <14:ггернет) !]1{г: '' ,]!1-60.1!1[!]1!|1'рф .


