
протокол ш 2-12,1/19
рассмотре!{ия п оце1|ки ко1.ировочць|х заявок' посц/пив!ппх для учасг!1я в запросекотцровок в пцсьменной форме ||а право закл!оченпя догово;а па поставкуофтальп|оскопа па!!1обного бинок},тлРп_ого л;"" 
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1. дата пРотоко'1а: 1 1.12. ] 9т.:
2. \4есто составления протокола: ()оенб\.ргская обл. г. Бузулук' ул. (теп:тая! до}{ 20!1еп: (;5]42 )7 20-9()
3. Ёаиптеповапие заказчика: 1]уз (Ржд-медццивФ г. Бузу.'1!к':

1:--]]:1:1'.*" проце.1у-ръ1 зоп|оса котировок: поставка оф.т.апьлтоокопа напобного0'нок)тярно!о].!';'т'к:{!] Р}{!-\:]е |'4ци,1а.' !' ь)'?) 1) к..). лачальная (максим!льная) шег1а договора: 12з 900,00 (€то двадцать три ть1сячи!е!3я.ьс.! о\б.00 кп !ес (, г\о.. с \.' е!о\1 нд(
о. 11звещение и до|].л1ент]ция о 1т

0212 2019 .. .' "й." ;;йй; #":;.#::;.:ы:'-,,];; ;т:}Ё3;:::н,:#:Ё:1];
|пп ' 

.Ё,!]!ц1ц]]!] !щ.д! .

7. [{роцедура вскрьттия конвертов проводилась 1{омиосией |1-12'2о19 г. в ]0 часов 00
у^т1': 1:ч" местное), по адрооу: оренбургская обл' г- Бузу:'тук, ул. стспвая' дом 20, вкаоицете главцого врача.
8. 11о окоцчании указа11||ого в и|]веп1епии о лроводе11ии запроса котиров0к срока подачи
:1]::': 

на уча:т]'е в. зш1росе котиРовок ] 0 ] 2.2019 г. 'ао 1 7 1асов 00 *,и'11 , ц*реп," .тес'*ое)'оь1'по подапо -] (трп) заявтси тта узаотие в запросе 1(отировок.
)!{урнал рсглтстрацип посцпло|'ия котцровочнь|х заявок

9. 11овестка дня
9.1' Раосптотрение заявок запрооа котировок, прсдставлет11{ьтх дл'т участия в запросекотировок на право закл1очент]я
бинокулярт{ого д!1я пу*д чуз "Ржд-#1::ж']: ':;;]:|,, 

офта'1ьмоскопа гтапобного

9'2' &вар. заявлевньтй к поставке, дол'(.. "''',"'".й'!,{. .отировочной заявке'9.3' 1( уставовлепно!|у в докуп{ентации запрооа котировок ороку вскрь]тия дпя участия в1апросс {о! !рово{ !ос!\пи.!о _] !.ги| {аяв{и след)юши\ ) !:1с!.]и'{0ч'
(-)с)0 ,,Астарта г. оренб} рл
Регистрат{иопттьтй номер уваотлика: 1 58
1{ег:овое предлотсение у.1аст11ика| 98641,00 (девят1осто восе:т!ь ть]ояч 111еотьс0т сорок оди11
руб.00 копеек) рублей, Ё!€ не облагас:ся.

л!!

п/п
нацмецовапие (д.пя

!орид|гческого лицд),
Ф|{0 (л;ля физпяеслсого

лица) участцика
за|!роса кот||ровок г{с|!

датд, время
поступлец!1я

кот!гровоч!|ой
за'!вк!|

Регистрацг:он
нь!й номер

котпровочной
заяв!(1!

Форма
(бума}!{нь1й

носитель'
элс!.тро|!ньгй

доц[!опт)
ооо <Астарто г'оренб1'щ
инн560909]|48
1{пг1 56090]00! 09.12.20] 9г. 1з.з0ч 158 Бу1!1а'(нь1й

2 ооо (витА' г. оренбург
инг| 56 ]2169з70
кпп 56|20]00!

09. ]2.20] 9г. 14 ']0 ч 160 Бума]кнь]й

00о (ввРАзия) г.
оре|{бург
ин|] 56102] ]495
кпп 56 ]00]00]

09' 12.20]9г' ]5.з0ч ]6з Бу}|а'(нь|й



ФФФ <Бита> г. Френбург
Региотрационньтй вомер упастника: 160
ценовое предло'(ет1ие участника: 1 ] 2640,00 (€то двевадцать ть1оятт 11]естьоот оорок руб' 00копеек) рублей, Ё{€ не о6лагается.
ФФФ "ЁБРА3}1-5{" т' Френб1рг
Рс' исФационнь!й но\!ер } {пс. ни ка| ]о]
цеповое предлоя{ет{ие участг1ика: 12з 500.00 (сто двадцать три ть]сячи пятьсот руб. 00копеек) рублей, [|{€ т!е облагается.
10. по резу:1ьтатам расомощения и оценки заявок! поданньтх на учас1ие в запросекотировок1 приложенць1х к 1{им ,-
]1рицятооледу1ощеере1пецие: 'атер1{'![тов 

и докумет,тов организаций'] (омис!ией

10.1. [|ризнать котиРовочнь1е заявки: ФФФ (Астарта) г' Фрепбург' ооо (ввРАз1б1) г'
9|_"]'],., ФФФ <Бито г. Френбург соответствук)щи!{и требованиям доку\{ецтации опроведении-запроса котировок, на право закл1очения договора на поставку осртапьмоскопа
:у:'1"_.::']:" |ч0чо|о 

_д] ' н)кд чуз Ржд-\4е.""."". [ ,'_,,'!]."]^,1!/. ]1риз1]ать лобедившей орга1]изацито ФФФ <Астарто 
". 

ор"!оур', !!редпо]{ив1путо
наимет1ьцту1о стои]!1ооть| 98641,00 (девя]!осто вооемь ть1ся.1 1л."'""-' 

"'р'. одив руб. 00копеек) Рублей' }1дс ве облагается.
протокол раосмотрет{ия котировочвь]х з:ивок подписа]1 все}1и прису,тс1вутощими назаседапии .1леп€|ми комиссии

11. г1одпиои:

|1редоедатель комисоии :

!леньт комиссии:

-скретарь комиссии:

12' Ёаотоящий протокол
медицит'а) г. Бузулу(' по

1{ртот<ова \4.Б.

(оттяева Ё.А.

},[иронова Ё'Ё.
мороз о.д.
}]итситива Ф.А'

|7//47' -' воролаев!' в'д'
' /'

,.7/-
,. [| ц,.- ! !мбовао.ю.

/
подле'(ит размсщецикэ на официально\,| оайте чуз (Ржд-

адресу в оети (интерцет> !ц1]::,'1ж''рбо:тьни;:а.рт|; .


