
протоко,| ,{9 2-115/19
рассмотро1|!1я 1! оценкя ког|'!ровочпь!х заявок' |]оступив!|т[|х д.[|я участия в ]апросе

ко1ировок в п!'с!'мс1!по1"| фор11е на .!раво з!клю11е}|ия договоРа !1а пост.вкт
,'1|струмеп'га дл' }!у,]'д чуз (Р]к]ц_мсдпцина) г. Бузулук>

1. !а'га протокстта: 05.11.19г';
2. ]\4ео'го состав::ен:.:' |1рогоко] .1: о|)снб),р1.с1(ая обл. г' !!уз1;:т, 1л. [тепная' доп'т 20'
:с.1'{3', -'9-0':
3. Ёаиттенованис зака],1ика: чуз (Р)кд-\4едицина) г. Буз!-пук)
;1. Ё:типтеновалие процед),рьт ]а]!роса котировок: г!остав|(а 

''нструп1с1!та 
для пу;:!д чуз

(1')[ц-медпц''на> г. Бузул1 :с>

5. Ёачацьпая (макси1\1а-тьная) цена до1.овора: 12527,00 (двепадцать 1.ь1сяч |1ятьсот
двадцать сеп1ь руб. 00 копеек) руб', с у.тст'ом }{!€.
6' !!]звешдение и докуп1е]1тация о .!ровсде!1ии настояп]ет! 11роцед\рь1
28.1!].2019 !. 1]а сай'1'е (]у:] (Ря(']_медицина) !. Бузу-,]ук) по адреоу в

Рег':тс':'рацион

!!ь|;' яо[1ор
|(от!|ровочпо!;

з?1явки

оь1"'1и раз1\1ещепь]
сети (и!!тернст)

(}ор\|а

(бума'.|{нь1й

нос'!гель'
].]1о!(тРо|{нь|й

до{{умсн'!)

Б}мажнь!й

.]',:1г- ::г.,г0ц цц::ц::.:';.:| .

7. }1рог1едура вскрь!1'!]я ко!11]е)]т()в провод11лась
\1ин\'т (время \1сс]!1ое). по .дгес\'] оре1!бур].с1{а'
кабине'1е г-1автто1 о вра|!а'
8' 11о окончапии \1(аза1]11ог(] в !.1зве1]{с|]ии о прове]1ен1!11 з;1г]роса ко'гирово!( срока лодачи
заяво]!на\'.1астисвз!11]росс!(от1.1рово](01.]1.2019г.до]5'1асов45ми1!),т(врс\1'1!1ес1!!ое).
бьпто подано 2 (двс) заявтси на : яас': ]]с в 3!11ц)осс котирово1('

)!!т,р;ла.п рс:.г:с.].1тац!|и !!ос'гуп.1|еп'|я 1{о.|.|!Ров0ч|1ь|х ]аявок

(оп:исспей 05.11.2019 г. в 10 чаоов 00
об]. г. Буз\д},к. у.]. степная' до1!т 20. в

инн 5о!100 ('()95] з 1. ](] 2{'1|]г. 1].](] ч

о00 (сан1ех_]1:)а.) г

!!]{н 56030]5!5,
кпп 560.]01001

9'1. Рассмотрсние з!1явок ]а!]]]оса ко,1!1;]ово:!. ]ц)с.:1ставде]!11ь1х дл' }|1ас1.и11 в за!1р0се
котировок ]]а правс] з01оючснц'1договора на гюст.!вку инст|]\'\1е]г]ов для !1у;т<д 1{}3 <1]){]]-
\4сдици1{а) г. Буз]. :]у|()
9.2. 1овар. ]ая]]лег|нь|й ]( поставке) до]1)(ен соо1.ветство1]ать ко.т|'рово!{|!от] за'1вке.
9.3. 1( 1,о'т:ттовлснноп1} в док\'!1е]{гации за11роса ко.1.!]ровок сро1|у вскрь1тия д]{'| !частия в
запросе коттарово!{ пос'т)11ило 2 (две) заявки следу1ош(и\ у1|астнпков.
и1| со1!овьев А.^- г. Бузу)1ук
Ре! истра1{ио!11!ь1'1 но]\{ер }частника] 1.+6

1{еновое гтред:толсс-н!.1е !час'гника' 125]7.00 (д13енадцать !ь|сяч пятьсо1 два;'1цать се\'!ь руб.
|' .'о| есь! г\^ !'. н ( ! .. '..:. .'с:..'.

00с) ((]ант|'х-п!а01' г. Б\ 3),!},(
Ре1 !.]с|ра](иог] |]ь]11 г!о\1ср \',1ас'! ]]']]("' ] 47

!еновос'пред :о;ксн],|е ),|ас'г1]]]]'-' ]2]]0.00 (д!епад1{а1ь 1.ь]сяч четьц)еота деся'гь руб. 00
к)псск) руб:!е']. ] 1/1с 1!е облагас.1 ся'

9' 11овес гка дня



при!1ято следу'{)щее ре|11енис |

10.1' [{ризнать котировоч11ь!е заяв|(и| 141] €оловьев А'А. и ооо (саптех_пласт)
соответствутощими требова!1ияш1 докум9нтации о проведевии запроса котирово& на право
заклк)чеяия договора на поставку инстру\1ентов д]1я 1]у){д чуз (Ржд_медицит1Ф г.
Бузу.тпутс>;

10' 11о результатам раосмотре1тия
котировок' прило}т(ев11ьтх к !{цм

!1. подпиои|
предссдате-ць коп{иосии:

!летты комиссии:

10.2. [|ризнать победившей организа11и!о| ()()о
1таи\'!ень11]у!о стоимос.!ь: ! 2410,00 (!венадцагь тьтсяп
рублей, ндс не облагается'
11ротокол рассмотре1.]ия котирово.111ь]х з,шво1(
заседавии члевами комиссии.

и оце1{т{и заявок' поданвь1х 11а )/чаотие в запросе
!1атериалов и докуме!1тов орга}1изаций, комиосией

(са11'гех плаот) предло'(ивц.1)||о
четь1рсста десять руб' 00 копеек)

подписа.|.1 всеми присутству!оцими ]та

ф,'€л.'ъ''"",

А/-

.,/,/-

щ-
г4"+

€екретарь комиооии: ,ф,/ т.*,о',. о.ю.

12. наотоящий протокол цодлежит размещет1и1о т,та офици&пьг1о}'1 сайте 11уз
<|1олгткпилтика <Р)(.1[-\,{едитдичо г. Бузулутс> по адРеоу в оети (инт9рт1ет) ц1р-:.|!+1:
|;;-;;,ницщд!.

1{ртокова \4'Б.

(огтяева 1]'А.

\,1ироттова Ё'Ё'

Боропаова Б.]['

никит!п.1а о.А-


