
1!ротоко:] 3\|"о 2-126119
рассмотрения ц оце||ки кот!|ровочнь|х заявок' поступив|ппх для участця в здпросе

котировок в письмекной форме на право закл!о!!е!|ия договора па поставку
офтальмологического оборудования п инструмептов для нуя"!ц чуз ( <Р)кд_

медицина> г' Бузулук'

1' дата протокола| 11.12.19г';
2' меото соотав)1ения протоко'1а: оре11бургская обл' г. Буэ1тук, ул' степная, дом 20'
тел| (з5з42 ) 7-20-90
3. Ёаиптснование за:сазника: т{!3 <Р)('{'\4едицина) г' Бузулук);
4' !1аиметтование процедурь] запроса котировок: поставка офталь]|1ологи.геского
оборудовация и ц|!струмептов д"1я ну1кд чуз (Р}|{д-медицинд) г' Бузулук)
5. Ёатапьвая (массима'1ь11а'|) цена договора: 19:1 881'00 (€то девяносто чс'|.ь1ро |ь|сячи

восе]||ьсот восемьдесят оди!! руб. 00 копссф руб.' с учетом ндс.
6' извещение и доку]'1ентат{ия о т1роведении 11аотоящей процед}рь1 бь],,1и разп{ещеньт
о2'1220\9 г. на оайте !1/3 <Р)(!-\:1едицина) г' Бузулук) по адрооу в оети (интернет)
!::р:']/;кд-бо'_п\|]:1]ц.ш! .

7. процедура вс1(рьттия конвертов проводилась (омиооией 11.12.20]9 г. в 10 часов 00
}'инут (время п4оотное)' по адрооу: Френбургская обл. г' Бузулу|(, ул. степпа]1, дом 20, в
кабинете главпого врача.
8. 11о окончагтии ут{азат1по!'о в изве1цет1ии о проведе11ии запроса котировок срока подачи
за'1во1( на г[астие в запроое котировок !0.12.2019 г. до 17 часов 00 минут (вре!!я п!естное).
бь1ло подано 2 (две) за'|вки т1а у1астие в запросе котировок.

9. [[овестка дня
9.1. Рассптотрепие заявок запроса котировок' представле1]т1ь1х д]б! участия в запросе
котировок на право 3а}|]11очения договора |{а поставку офтапьмологического оборудовапия
и инотр}.!1ентов для нуя(д чуз (Ржд-медицина> л. Бтзулук>
9.2' товар, заявлс11{{ь1й к постав|(е' долже!1 соответствовать котировочной з€швке,
9.3' 1( уотапов_пет:ному в документации запрооа котировок сроку вскрь]тия д.,!я уча{'1.ия в
запросе (отировок пос'тупило 2 (две) заявки о-т!еду!оцих участников|
ФФФ <Бита> г. Френбург
Рсгистрацио1.|11ь]й номор увастника: 162

1{еттовое пред;тоэкопие участни1(а: 192080'00 (сто девявоото две'!ь1сячи восемьдесят руб.
00 копеетс) руб,пой, Ё.{[ тте облагается.
ФФФ <ББРА31.151> г. Фрепбург
Регистрационньтй яомер участника' 16-

це1]овое предло'(енио учаотт1ика: 189849,50 (сто восемьдесят девять ть1ояч восемьсот

}(урнал регт.:страг1!|п пос1}плеппя котирово.|пь1х заявок

ф
||п

Ёаимсттование (для
!ор|1д|'ческого лица)'

Ф|{0 (для фпзгл'геского
лица) участн|'ка

запроса кот11ровок !{ен

.(ата, вромя
посц/пленпя

кот11ровочной
здявкп

Регистрацпоп
ньгй поп!ор

кот,1ровоч!!ой
заяв1с|

Форпта
(бупта:ккътй

цоситель'
электронць!й

доьт1|1евт)

ооо (витА) г оренбург
инн 5612]69з70
кпп 56|20!00|

09. ]2.2019г. 14.з0 ч
161

Бума'(нь|й

000 (ввРАзия) г.
орев6ург
инн 56 ]02з ]495
кпп 56!00 ]001

09']2.20]9.. ] 5']0ч. 165
Бумажнь1й



/ сорок девя ! ь руб' 50 колеск ! ру6лсй. Ё1А[ не обла ае.тся.| 1о' 11о рез1льтатам рассмотрения и оцепки заявок' поданньтх тта учаотие в запросе
котировок, прило)кев1|ьтх к ни[]! маториа'1ов и докумет1тов организаций, комиссией
при!{ято оледутощее ретце!1ие:
10.1. призцать котирово!т{1ь1е заявки: ооо (витФ г. оренбурт и ооо (ввРАз,,1'1) г.
Фрепбург соответотвующи}{и тебова{1иям док)',1\{е!1тат{ии о проведении запроса
котировок' !1а право зак!1тот1ения договора т{а поставку офт!!.'1ьмо:тогического
оборудования и и1.]стру!1ентов для нужд !ш3 <Р)кА-\:{едицино г. Бузулук>;
10.2. [1ризнать победивтпей оргапизаци1о ооо (ввРАзия) г. Френбург, предлохивц{у!о
наименьп])'то стоимость: 189849.50 ((то восемьдеоят девять ть1сят1 восемьоот сорок довять
руб. 50 копеек) руб.'тей. Ё{( не облагается.
11ротокол рассмощения котировочнь1х заявок подпиоан всеми присутотвук)щими на
заседа'1ии чле!{а\1и комиооии.

11' [одписи:
|1редоедатель комисоии:

т]лепьт коьтиосии:

[екретарь комиссии:

12. Ёастоящий протокол
}[едицина> г. Бузул1к> по

'-- коняева в.А'

1{ртокова \4.Б.

миронова н.н.
йороз Ф.{.

Ёикитина Ф.А.

}|/ 1амбовэ Ф.}Ф'

подлежит размещеви!о на официальпом оайте
адресу в оети (ит{тер]{ет) ь11р:1','(д_6о;!ь!1ица'рф -

чуз (Ржд-


