
протокол лъ 2_135/19
Рассмотре[|ия и оце|{ки !(от!'ровочпь|х заявок' поступ[|в[пих для участия в запросе|{отировок в письме!{цой формс ца пра,' .'.,'','"''''' .,]!'|, !, .,,"''*',!|'прицов цпьекциовнь!х одпократн-о|.о пРпме|{ения з_х ком','''"]''*.''* 

" '''''йд'"пущц чуз <Ряц_медицина') г. Бу:}ул!|'к>)

1. дата прото](ола: 26.12' 19г.:
2. \{еото сос,тавттеция протокола: опе}
тел: в5з12\ 7-2о-9о {бургст(ая обл' 

'' 
Буз}'лук' у-ц. степвая, дом 20,

; ?:::::::::.*азтика: 
т{!3 <Р)к,{-[4едит{ия0 г. Бузулук);

одя!кРатпого пр!'мепени! 3-х компонептньтх с иглой5. начальпая (максимапьная) це}1а
пятьдос'|! {песть руб. 00 *,,""*) ру;::}ж":;!::' 

(!вестлл тридцать пять ть[сяч

9; *::т"* и докуп1е1{тация 
'' пр'""д",', т{астоящей процедурь1 бь]ли размещепьт

по адресу в оети (интерпет)

(омиссией 26-122о19 г. в 10 часов 00
об.п' т. Бузулу(, у.]]. степцая. до1м 20. в

7. процед!ра вскрьттил ко1]вертов т1роводилась
ми'1ут (вре|'я местноо)' по адресу: Фрепбургская
!(аои11ете гла€ного врача.
8' [1о окончапии указан!]ого в извеш
.,,''^ ,' у''"'," ' "".'""" *"'*;;#:;1 ;#Ё:1;;]} ;::::"ы:#:т:;:*;т".#:;
оь]!1о лодапо 4 (.тетьтре) заявки на }час1.ие в запроое котировок

)(урпал регистрацпи !!осцплепил котцровоч1!ь|х заявок

9'|. Рассмотрепие заявок запроса котировок, предст!вленвьтх для участия в запросекотировок на право заклточе|]ия
0днократного приме11еция 3_х ко}1по 

договора т1а поставку цприцов инъекциоттнь1х

Бузулук' 
11е!1т]]ь!х о иглой для т1ужд ![!3 <Р)1{-[:1одицино г-

9.2' 1овз1:. заявле1{ць,й к поставке_ ло
. з к ;.;;';;;;;;;;; ; ;";;;:;,#1:;ж";;;;ж?:"'к;::;;:;;:#,""-"" 

"з_апр!се ко.тировок поступило 4 (четь1ре) з!||вки оледун)щих у"'"{',*'!, 
'_'

ФФФ <Бита> г. Френбург

л!
л|тт

Ёаиптслловапие (для
торидинеского лица),

Ф!{Ф (д.пя физг;неского
лица) уваст.ника

запроса ко,|''!ровок цец

!ата, время
|1осц.пления

котпровочпой
залвк,'

Регистрац|{он
|!ь||]! помор

котировочно!]

заяв!('т

Форма
(бума'|{нь!й

нос|{тель'
электронпь!й

до|.тмент)
оФо , ви га , г. Фрй[трг
и}тн 56!2!о9]70
кпп 56120]00] 25. ]2.20!9г. 10.]5 ч

]70 Бу1!1ая{нь]й

2 ооо (миомед-снаб), г
()ренбург

инн 56 ]0150221
кпл 56!00 ]00!

25. ]2.2019г. 15.00ч 172 Буп!ажнь!й

з ип яф3сов! э.Р. г. орец5\ рг
инн 5о]50010086я 25' ]2.20]9г' ]5'45ч 175 Бу)уажнь1й

4 ооо ' цст!рта, г. оре"Б',-
иг1н 5о0909]!4я
кпп 56090]001

25']2.20]9г' !6.00ч' 176 Бумак}|ь]й

9' [1овсстк



Регисщационньтй номер участ1{ика: 170
1{еновое предлолсение участт1ика: 194 1з'7,5о (€то девяпоото четьфе ты('ячи четь1реста
тридцать семь руб. 50 копеек) рублей, нд( не облагается.
ФФФ <\4ио[4ед-€ваб) г. оренбург
Регистрациот111ь]й номер участ11ика: 1 72
1{еповое предлохение участника| 150 ]42'00 ((то пятьдесят ть1ояч триста сорок два руб.
00 копеек) рублей, ндс !|е облагается.
ип яфасова э-Р. г. оренбург
Регистрат{ионньтй помер учаот1!ика| 175

ценовое предложение учаотт1ика: ]50 462,50 ((то пятьдесят тьтсяч чстьщеста 1!1еотьдесят
два руб' 50 копеск) рублей' ндс не облагаетоя.
с)с)0 (Асгарта) г. орет'бург
Региотрационньтй но[{ер участника: 176
1{еновое предло;кение участника: \77 866'95 (сто оемьдеоят семь ть1сяч восемьсот
111естьдесят 11]есть руб. 95 копеек) руб:1ей, ндс це облатается.

10. [[о результатам расс!1отрения и оце]1ки заяво!(' пода1ньтх т'а учас.!ие в з?!проое
котировок) пр!!ло)кен!1ь]х к пи1\1 п1атери;штов и докуме1{тов оргацизаций, комиссией
прит{ято следу1оцее ро111е1{ие:
10.1. |1ризгтать котировочт{ь!е заявки: ФФФ <9ито' ФФФ <\4ио\:1ед-€наб), ип яфаоова
].Р. и ФФФ (Аотарта) ооответотву1ощими 1'ребова1ияп{ доку]у1ентат]ии о лроведонии
запрооа котировок' т{а право закл]очет'ия договора на поставку 1]1прицов ипъекционньтх
однократ!|ого примене1{ия 3-х коптпонецтньг< с иглой для пу)кд чуз <Р[!-[4едици:]о г.
Буз}.лу();
10.2- [1ризвать победив!]ей орга1]изацито ФФФ <йиомед'(наб> г. Фронбург.
прсдло'(ивтпу!о !таименьшук) стоимость| 150з42.00 (€то пятьдеоят тьтсяч триста сорок
:ва р5б.00 го: ес;.)р1бле}. !!д( !еоо..1а.:]е|с''

!1ро'гокол рассмотрения котировочньтх зФ|вок подписа11 вое)'{и прис}т01ву}ощими на
заседан].ти 11ле]1ами комиссип

1 1. 11одпиои:

11редседатель коптисоии:

![леньт комиссии:
/ 

кртокова м.Б.

,/7- коняева в.А.

}'./ миро!ова !|.н'

,'л у;::;:*^

€екретарь комиссии: ,{ф 'гах,ьо'асэ'кэ-

12. Ё{астоящий протокол подт!е'{ит разп1ещени1о
\:1едицина> г. Бузулук) по адрссу в сети (интернст)

Боропаева Р.,{

!!а о'|и]]иальРом с.1й1е чуз Ржд-
[цр1!к':|бо:ть: ти ца. рф '


