
протокол 
"1|ф 2-!з6119

рассмотрен||я и оцецки котировочнь|х заявок, посц|'п'|в1пцх для учас?и'| в запросе|(отировок в пись}1ен|{ой фор''1е на пра-во ]акл!о;ен||я догов']' !" ,.'"',**,у
расходпьгх матер|талов длл ну}гц чуз <(Р]т|{А-А{едггцгпла> ]. Бу']','.,

1. дата протокола: 26.12.19г.:
2. \4есто соотавлепия про,1'окола|
те"п: (353.12 ) 7-20-90

о!енбургская обл. г' Буз!'пук' ул' степная, дом 20.

з. |[аименование заказчика: чуз (Ржд-меди:1ива> г' Бтз!л1:<>;

1 '"1}:::"т:: _процсдурь! запроса котировок: поставка Расходпь!х п'атеРиалов длян1тпл 9||'} .. Р}(.[-\,|е пи цинл. : . Б) :.т ':) ;с.5' Ё{а';а:ьная ( м акс им:|пъ}тая) цЁ"'-д'''"'р', 101 5з0,00 (9егьтреста одяа ть1сячапя гьсо ! 
' 
ри_]||а ! ь р] б. 00 копее!.) р) б.. с ),!е'о!| ндс.

0 ?]зве]ттеяие и дол\п'еятоци! о п,8' .']0]о 
". .','. чуз'' ;;д ;?:т:::,, ъ.;1"11 ;:::";]{""..: ; ";]"'т :.!]Ф .:.::о. гь:, и;т. т1 .

7. [1роцедура вскрь]тия коввер1.ов лроводилась комиосией 26'12.'2019 г. в ]0 часов 00
:':]]|].1:'*" 

птеотное)' ло адресу| оренбургск* 
"о, .. ь'"щ|!. .1"';;';";, #;:;каоинете главног о врача.

8. по око11ча1{ии указанного в извеш
заявок 11а учаотие в з^,,'"" 

^''.,,''"#!!1 ш,#:х]} ;Ё:жг##:;::;ън;:]
оьтло податто 2 (две) заявт(и на участие в запросе котировок.

)кур!{а"п регпстрации |!осц'||лс!]пя котировочць|х з.явок

]1овсо'гка дня
9'1. Рассптотрение заявок запроса |(отировок! представ-цет1!]ь!х д,ш учас!ия в запросскотировок т1а право заклк:)чения договора !|а поставк! расходнь:х птатериа.::ов д,тя т]ужц !!3(Ржд-медицт.1нм г. Бузулук)
9.2' &вар, заявленный к поставтсе. долкен соответствовать котировочной заявке.9.3' 1{ установлепно\1! в доку]'1ет1тат{ии запрооа котировок сроку вскрьттия для участия в'1алр'се (о]ировок 

'ос:1пи :о 2 |дье! ]а'вки с].е.])юци\ \'|а ,|н/ко|1.
(-'|)!'. ви!а .. 0ренб)рг
Регис'трацио}1ный номср участт{ика: ]71
цеяовос 1']редло'(ент!е учаот1{ика: ззз 017,00 (1)иота тридцать три тьтсячи се]\,т]1адцать руб.00 ];опеек) руб'1ей' н![ не облагается.
7||}1('осова ?'Р. г. Френб1рг
рс'ис'р-:ионнь:.: !!о\)ер-\ча( н]к] ] |

1{еттовое предлокение у.1астпика: ззз ]8з'47 (триста тридцать три ть]сячи с]1.о восеп,тьдесят
три руб' 47 копсек) рублей, Ё.(€ тте облш-ается.

.]\ъ

''|л

!алтп:еновапие (:;ля
!()ридического лица),

Ф!{Ф (д"тя физгг.геского
л[|ца) участпика

запроса котпровок цен

ооо,витА г орен.\рг
и}|н 5612]69370 ]

кпг{56]20]00!

да'га' время
посц'плеп|''

котпровочцо;,
заявк[|

Регистрацт;он
ць!й но[(ор

котггровоннох!
заявки

Форма
(буп::а:кпьгй

ц0ситель'
)лектро!!нь!1]'

докумет|т)

25. ]2.20 |9г. 10']5 ч 171

Бул1аж!!ь]й

2.

25' 12.20] 9г. ]5.45ч 174 Бу[1ая.нь1й

9



10. по результатам расомотре]1ия и оце]1ки заяво1(. поданвь1х на участие в запроое
котировок. прило]кенпь1х к нип1 !1атериацов и доку!1ентов организаций, ко:{цссией

/ 'р'ня 
!о след) ю!цее решен ис.

' 10.1. призг1ать котировочнь1е заяв(и: ооо <Бита> и ип яфаоова э'Р.
ооответств}.]ощими требовавиям док1птевтации о проведе11ии запрооа котировок' на право
закл1оче|{ия договора 1.1а поставку расходт{ьтх матери;!1ов дпя нужд чуз (Ржд-медицина)
г. Бузулу();
10'2. [1ризнать победивптсй оргш1изацит{] ооо (вита) !]р9д.110'{ив1]]уто ]'аимет1ь11]у}о
отои\'!ооть: 3зз 017.00 ([риста тридцать три ть1оячи сем11адцать руб. 00 копеек) рублей,
ндс нс об-1агаетоя.

протокол рассмотрения котировочньгх заявок подт1исан воеми присутств\''тощими 1]а
заседат{ии членами ко!{иосии.
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11. [1одписи:

|1редседатель комиссии:

!-теньт ;сомиссии:

[екретарь коптиссии:

12' наотояций протокол
[4едицино г. Бузулук> по

(ртот<ова [4'Б.

копяева в.А.

\4иронова Ё.Ё.

мороз о.д.

Ёикитина Ф'А.

Боропаева Б..{.

'гамбова о.ю.

под.'1е'шт размеще]1ито ]{а офици!!льном оайте чуз (Ржд_
адресу в оети (интерне'.' ь1|р:]/т!Р6о:ъница.ф.


