
||ро': ол<ол "{о 2-1371 9
рассмо'грен''я и оцс||к!! кот!|ровоч|!ь|1 заявок! посту|]ив!ццх д.,1я участця в запросс

кот,!ровок в п|'сь[1енно|! фоР111е на право }акл|очения договора на 1|ос,!.ав|{у
лекарс1'веннь|х средс'тв для ну1{.д с |.о1! атолох.!'ческого о'1деленпя нуз <узловая

6ольница на с1.анцигт Бу;улук ФАФ <Р1{{.(>

1. .(ата протокола: 07.02.19г. (дато!'] протоко]1а являе.[ся дата его подписания);
2. [1ссто составления протокола: оронбур{ская об'п. г.Бузул1к' у.:т.€тепная, дом 20'
тел: (з5342 ) 7-20-90
3. Ёаиг:елованис заказчитса: Ё}3 <!з,:овая бо-'тьница ва ставции Бузулук оАо (Ржд';
4. 11аименова11ие процедурь| 1]|1проса ко1.ировок: постдвка лекарствен|!ь!х средс|в яа
2019г. д.пя г:у;хд стомато!_|огического отдсленття н){'3 (уз.повая бо''|ьвица на с|анции
Б}'зулук оАо (Ржд);
5. Ёача:ьная (!1акси!а:!ьная) цона договора: 892 9з ] ..10 (восемьсот девяпосто две ть1ся1ти

девя'1'ьсот тридцать оди|1 руб. ,+0 ко11.) р}'б;1сй. с учетом ндс.
6. !,1звещение и доку!1ента!1ия о !|роведсни'| !1астояцей прот]едурь1 бь1ли размет]{епь1
29.01.2019 г. на сайте нуз (узлов.1я больница |1а стапции Бузу]ук оАо (Ржд) по адРеоу
в сети (и!тернет) 1111']!'!| 6о]!1' н!1 11.1 ш]}
7' процедура вс!(рь1'1ия 1(онвертов !]р0води'1,]сь ко\!иссией 07.02.201о г. в 10 часов 00
1\1инут (время местное)! по ацрссу: оРе!1б},ргская обл. г. Бузулук, ул' ('гепвая, допт 20, в
кабинете ллавного врача.
8. [[о окопчании !каза1111ого в извеце1!ии о проведении залроса |(отировок срока подачи
заявок на участие в запросе 1Фтировок 06.02.2019 г. до !7 .тасов 00 минр (вреп1я !1естное),
бьтло подано 3 (три) заявки па уяастие в ]|т]росе котировок.

}курпал регпстрац||!| |1оступ.'1е1!|'|я котирово!!!]ь!х заявок

9. |1овсстка дг:я
9.1. Рассптотре:тие заявок запроса |{отировок. лредотав'|енньц д;тя у!1ас.!ия в запросе
котировок !!а право закл1очения договора ]!а постав1(у лекарствегп1ь1х оредств д-1я нужд
сто\'!атопоги!1ес1(ого отдс'цепия нуз (узловая бо5ьп!ца на отанци1'! Бузулук оАо (Рхд)]
9'2' товар, ]аявленнь1й к поставке! ]1ол)]!ен соотвсгсгвопагь кот|]ровочной заявке.
9.з. к уста|!овло1тно[1\: в док!п1е1]тации ]!т!]1оса котировок сроку вскрь]ти' д]1я участия в
запросе котировок поступило з (три) заявк[т сле;т),ющи\ учас.1.!.1иков|
Ф0Ф к{олина 1рейд) г. о]]енбур]. !4н1] 561:]9091]]76, кпп 560901001
Рег'истрат{иогптьтй ноуер участн'!к1' ] ]

1{еттовос пред:к;хсн,|е ]частнп!(|!| 35]0]0.00(вос!-\1ьсотпя.гь-1ес]1годн!1.!!'!я].1 сорок!}б'
( ){ ) ].11 пез!] .!|_\!6 ]'{!].1 .__\ : 
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0оо (до!)ина трейд' г
оре'!бург. инн 5609098]1{;.
|{]1п 56090!00|

0!'02]0]91 !040ч
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0с)о (ю|{идст1'т-повол)кье) г' самара инн 6з 19124770 кпп 6з ] 601001
Регистрационнь:й гтоп{ер участника: 22
1{еновое лред-похеш].1е \,1|а0тника: 796 500.00 ([емьсо г девя!тосто 1дость ть1сяч 1.1ятъсот руб.
00 ь0 .е( к] р) 6 !с' !с ) \е ! п\. ь-( ]

Ф0Ф <Битамип+> Фре!б}ргокая область' г.0рск 1,1ЁЁ 560?141756 кпп 56070]001
Регистрационный номер участника: ]0
1{еновое пред'похегтис участн{{ка: 84] 120,00 (Босептьсот ооро1( три ть1с'!чи четь1реста
двадцать руб. 00 копеск) рублет1 (без Ё1'{()
10' [1о резтльтатапт расс]!1о'1.ре!]ия |'1 оценк!! заявок' поданнь1х !1а учас!ие в запросе
котировок: ]]ри)тоя(ен!|ь|х к 11и['! п1а,1.ериа11ов и доку|1онтов орга!тизаций, ко!1иссией
пр!'!нято слсду|ощее ре111енис |

10.1. 11ризттать котировочнь]е заявки: ФФФ <{олигта 1рейд) г. орепбург , ооо (1он'1дент_
[]оволясье> г. самара и ФФФ к3итапти'1+) оренбургокая облаоть, !- орок
соответствун)ци}|и требования]\,1 докуп1е[!тац'!и о проведет'ии запросо котировок' на право
з;1}шн)чения договора на пост!1в](), лекарстве!1нь1х средств на 2019г. д-1я н})кд
стоматоло.ического отдс]!ения г!уз (уз-1овая бо)1|'ница на ота!ции Бузулут< ФАФ <Р[.(>;
10'2. [1ризнать победивп]ег] организацию Ф0! <1Фнидснт-[{оволжье) г. самара'
пред,'тохив1]т)'то 11аи\1евь1]]ув] с1'о!,]п{ос'1'ь: 796 500'00 (€емьсот девяпоого 1]]есть ть1ояч
пятьсот руб' 00 копеек) рублей (с упетом Ё]{[)

11ротокол рассптотрения котирово!|1!ь|х заяво|( подписа|] все!1и присутству!ощи!11и 11а
заседаниц члена\'и комисоии.

11.11одписи;
[1редседатель коьтисоии:

9:;ег:ь: коь:иссии:

*г],+_

(скрет:рь:сомиссии:
]/'

|(рюкова 1\4.Б.

ко!!яева в.А.

миронова н.н'

8оропаева Б !.
ь!ороз 0.д.

никитина о.А'

та\'бова о'ю.

12' Ёаотоящий прото(о-п подлехит раз1!1ещенито
6ольница на ста11ции Б}'зулук оАо (Ржд) по

!!дщд4.Рф .

на официальпом оайте нуз (узловая
1|0с() в се ', й '.срнс:, '''д .ц .


