
{1ротокол $о 2-125119
рассмотрения п оцег{|о! котировоч|,ь|х заявок' посц|пив!пих для участ!|я в запросе

кот!|ровок в п||сьмепной форме ца право закл|очевия договора па поставку
автоматичсского проектора зпаков для нуяц 9||'3 < <Р)!{А-медцципа> г. Бузулук)

]. дата протокола: ]1.|2.19г.:
2 м::]9 :^":ттччя протоко,.1а: орег]бургокая обл. г' Бузулук, ул. степпая' дом 20'
те]т| (з5з,12 ) 7_20-90
з. наи!"'енование заказчит(а: чуз (Ржд_медициттФ г' Бузу-,1ук);
4. 1{аименоват.тие процедурь1 запроса к0!ировок: поставка авто]!|атического
знаков для нуяц !|уз <Р)|{д-медици!{а> г. Бузулук>
5. нач&,1ьная (максимапьпая) це!1а договора: 1з0 78з,00 (€то тридцать тьтся1т се!1ьсот

воссмьдесят три руб. 00 копее:<) руб., с у.тетом !1дс.
6' йзвещение и докуп{ет1тация о проведении 11аотоящой
о2'12-2о19 .- т{а сайте 91/3 <Р[!_\4едицина) г. Бузулук)

7' [{роцедура вскрь]тия конвертов проводилась (оттисоией 11'12.2о19 г. в ]0 часов 00
п{и!ут (время местное)' ло алресу: Френбргскал об:т. г. Бузулук, ул. степцая' дом 20, в
кабинете главпого врача.
8' [1о оког:чании указа11!того в извеп1ении о проведе]1ии за1']рооа котировок срока подачи
з!1'|вок тта участие в запросе котировок |0.12.2019 г. до 17 .тасов 00 мин1т (вреп|я ]\{естное),
бь1ло подапо з (три) заявки на у1тастие в запросе котировок'

9' 11овестка дт.тя

9.1' Расомотрение заявок запрооа котировок1 предот€влет{ньп( для участця в запросе
котировок !.|а право заклк)чения договора на пос,!авку автоматичеокого пр0ск!ора знаков
для нуясд 9!3 <РЁ!-медици11а) г' Бузулук::
9'2' 1овар, заявлоннь1й к поставке' дол)кстт ооотвстотвовать котиоовочной :3ая п!е
9.3. 1( установ,теттнопту в док\''!1е!1тации ]олроса 

^отировок "р''1 "..р''''" для учаотия в
запросе кот!1ровок пос'гулило з (три) заявки оледунэщих учаотников:
ооо (Ао'1арта) г' орет]бург
Региощациовньтй ноптер узастника: 1 59
1{е+товое предложение у11аот11ика. 97500,00 (девяносто оемь ть]сяч пятьсот руб. 00 копеек)
рублей, 11дс !1е облагается.

прое|{тора

лро11едурь] бьши раз]{ещет1ь]
ло адресу в сети (интер]]ет)

[урна"п регпстрациц поступлеп|'я 1(отпровочнь|х заявок

л9
л/п

Ёаггпгенование (для
горид[|чоского лица)'

Ф!{Ф (для фпзинеского
лица) участн|'ка

.]дпроса котировок цеп

дата, время
посц/п.пепия

:сотировояной
запвк'!

Рсгистрацион
нь|й воп|ср

|(отпровочной
заявки

Фор*га
(бума)кць!й
носптель'

:)лектроп||ь!!:|

докт[{е['т)

ооо (Астарта) г'орепбург
и|{н560909]]48
|{пп 56090]00] 09 12.2019г. 1].з0ч. 159 Бумажнь!й

2 00с) (витА) г. оренбург
инн 56]2]69з70
кпп 56120!00!

09.]2.2019г. ]4.з0 ч 161
Буп!аж!ь!й

ооо (Рв])Азия' г.

оре]|б}рг
иЁ|н 56 ]0231495
кпп 56)001001

09.12.20] 9г. 15.з0ч ' 161
Буп1аквь{й



!

ФФФ <Бита> г. Френбург
Регистрационг:ьтй номер учаотника: 1 61

ценовое предлохет{ие участ!1]]ка: 108 800'00 (сто восемь ть]сяч восемьсот руб' 00 копеек)
рублей' ндс не облагается.
ФФФ <0БРА3!!49> г. Фревбург
Регистрациовньтй номер учаотника: 164
1{еновое предлолсепие участника: 128 800,00 (€то двадцать восемь ть1сят1 вооеп1ьоот руб.00 копеек) рублей' н,4( не облагается
10. 11о результатапт раосмощепия и оценки з!швок] пода!тць1х т{а участие в запросеготирово.(. лриложечнь!\ к ни\1 [
11рипято оледу1ощее ретпение: 

!атери'шов и доку!{евтов оргацизаций1 комиссией

10.1. [1ризнать котировочць]е заявки: ооо (Аотарта) г. орев6ург, ооо (ввРАзия) г.
!1епб:гг 

и ФФФ <Бито г. 6ренбург соответству{ощими требования\{ док}ъ{ентации о11роведепии запрооа котировок' на пр_аво- 
','-'',",," договора на поставкуавто!1атичеокого проектора з]1аков для 1{у)кд т]93 <Р)щ-йедиц''па, .' Бузу'ук>;10.2. [|ризнать лобедивп]ей оргат'изаци!) оФо <Аотарта> 

'г| 
о!",оу!'.] ,,".'-,,""тпу*

наимень]цуо стоимость: 97500,00 (.{свяносто оемь ть1сяч пятьоот руб. 00 копеек) рублей'Р{( не облагаетоя.
[фотокол рассмотревия 1(отировочт1ь]х заяво|( подписан все}1и присутс'1вутощими назаседании чле1!а[1и ко}1иосии.

1 1. подписи:
[1редсодатель комиссии:

членьт комиссии:

сек?етарь комисоий:

12' Ёаотоящий протокол
йедиципо г. Бузулутс> по

.!2 воропоев. в'д.

{,(|( |' 
там6ова ()-ю'

подле'(ит р.вмещенито на официапьном сайте !)/3 <Р}{-
адресу в оети (интервет> [цр-:29'бо:т,:т:.:ша ф

|| 
кр+оковам'Б.

,/-=-

,.//-

/"/
5/.-/-

{{овяева Б.А.

\4иропова Ё.Ё.
\4ороз Ф.{'

никитица о.А.


