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|1рототсо.г !$:: 2-12120
р асс]|'о'| р ен|! я 

'! 
оцепки кот1!ровочнь!х заявок' посгупив!!'{х для участия в }дпросе

кот||ровок в пись]11е|{но;! фор[1е +!а право зак.пю!|сп!|я договора па поставку наборов
тест-!1олосок для ||уясд |{{"т1 9|{'3 <Р[д-ме/:1.'цина)) г. Бузу.1у|('

1. {ата протокола: 29.01 .20г.:
2. \4есто составлелия протоко.]]а: орснб}р1ская об-п. г. Бузулук, ул. [тепная' лопт 20'
тел: (з5з42 ) 7-20-90
з. ]1аи]:"1ег|ование заказчвка: чуз (Ржд_ь{едицинал г' Бузтлук>:
;1. ! 1аипте:1ов ат: и е процедурь] запрооа ко'!иРовот(| поставка наборов тест-полосок для
пуяц кд-п 9||'3 <Р}{А_[,|еди;тх:*|а> г. Бузу.птк)
5. началь11ая (птаксиштать!тая) цена договора: 161 278 ((то !лес.|.ьд€сят че|ь!Рс |ь!с'|чи

двест|| семьдесят восепть руб. 00 :<опеек) руб., с уяетоп: Ё!€.
6. !1звещенис и доку!1ентат{ия о проведении настоящсй процедурь] бьп;и размеп1сньт
22..0|.202о г. ва сайте чуз (Р}1ц-медицинФ г. Бузул\''к) г|о адресу в сети (интерт1ет'
]]щ]]'х_;г-бт::|ь] !':]|:] ]ф .

7. [1роцедура вс!{рь!тия кошвертов проводи]1аоь ко!|иссией 29.0|.2020 г. в 10 часов 00
!1инут (вре\'!я \{сстное)' по адрссу: Фрепбургст<ая обл. г. Бузу:;ук. ул. ()тепная' допт 20' в
кабинете главного врача.
8. 1[о окопчании у1(азаяяого в извещснии о проведснии запроса |(отировок срока лодачи
заявок 1'а участие в запросе котировок 28.0].2020 г' до |7 .тасов 00 п:т!нут (вре!1я }{еот11ое)'
бь1ло подано 4 (четь1ре) заявки ]та )чао'1'ие в з11просе 1(отировок.

)|(урна.п рсгис';'раши|! постплс!1!|я котировочпь|х здявок

9- [1овсотка дня
9.]. Раоо]![отрение заявок запроса котировок, продотав!1енньтх длл участ!тя в запросе
т(отировок 11а 11раво за!(л!о!1ения договора на постав|(у наборов тсот-полосок д]1я нухд
$)1 т{!3 <1')+('{-мсдициг10 г. Бузу"'1ук);
9'2. 1'овар. заявлеппь|;; ]< поставке. дол'(е!! соответствова!ь |(отировочно,1 заявкс'
9.3. ( ус'гаттовлснно!!у в докуме]!1'ации запроса ко1'ировок сроку вокрь1тия для участия в
запросе котирово]( поступи-,то 4 (четь1ре) заявк]] слсду!ощих учас'1.1]и|(ов:
1411 Федосова 1'1.11. г. Фревбур:
Регистрациояньтй но!|ер участни1(а: 12

]_1еновос пред,1о'(е11ие участника: ]26 600 (€то двад:тать 1песть ть1сяч !11ео.1.ьсот) рублей 00

.ш
п/п

Ёагтменовант:с (д.пя

!ор!|д||ческого .п|1ца)}

Ф140 (лля физгтяеского
ли1(а) уч:1ст|{||ка

запроса кот!|рово|( це|'

]{ата, вреп:я
посц|плен!|я

!(о'!''|ровочног|

Рсгистрацл;он
ць|[| по[1ер

котировочно!'|
заявк!|

Фор[|а
(бума)кт|ь!й

|{ос!|те.'!ь'

:}лектроннь1й

доку]!1ент)

ип Фе!осова и.н. г'
оре]!бур|
инн 5609022060з:

27'0!.2020г. 14 |5ч 12.

2 0()0 (!)0стэ10 г. орснбур
инн 562902]149
кпп 56100!001

28 0[ ]0]0г ]] 00 1 1;

з ооо (сти\'у]) г' оренбург
и\]1] 56]121112о2
|(пп 56120]00|

23.0].2020г. 1з.45ч 1,1 Бумажнь!й

1 00() (ввРАзия) г.

оренбург
инн 56!02з 1.195

кпп 56100!001

23'0! 2020г 16' 10ч !5



копеек. |1дс не облагается
с).)о Р0! ! )к Фрс.б11';
Регис'грат1ионнь;й ноптер увастн:.тка: 13
1{еновое предлоясение уч!1стника: 150776.00 ([то пятьдссят ть1сяч се]\1ьсот сомьдесят
т'тесть) рублей 00 копеек, 1тдс не об-1а!ается.
ФФФ <€тип:у;тл г. Фреттбург
Регис';'раг1ионньтй ноттер уваотника: 14
1{сновос т]редлолсение г1а1стника: ] 2з 60,1 (сто двадцать '.ои 1ь]ся1ти
00 колеек. ндс пе облагается.
0с)0 (ввРАзия' г. 0регтбур;
Ре! и\ !р1! ио.|.'ь'й.]о\!с]1 \'а\'||,.]и1 |)

а](еев в.и.

ценовое предложе1|ис участ!!ит(а| 163 871 (€то ш1еотьдесят щи ть1сячи ]]осемьсот
сеп:ьдесят один) руб. ,10 тсопеетс. !1{[ не облагается.
10, 11о результатат! раосп,тотрения 14 оцен1(и заявот(, по.ца!п.!ьгх па участие в запросет(отировок' приложе11нь1х 1( ним 1\1!тери!]10в и д01|\]\1е|1тов,)}]таниза|{ий. 1{омиссией
!1ривято с,'1еду!оцее ре111сние:
10.1.11ризнать ко':ировочнь1е заявки: ип Федосовой и.н. г.0ренбург' ФФ0 <РФ€13(> г.
орф1бург. ооо (сти:тт'-т> г. 0ре::бур:.' ооо (Ё]вРАзия) 1. ор",,ф. "''.',.'...у.*,"''щебова|]ия\]! до!(}ментац!.1и о проведении запроса |(отировои. на 11раво заклточе11ия
договора т1а 11оставку ваборов теот-по-тосо!(.,1'я !т),[ц кдл ч} з ,.Рж/_1-медицива) г.
Бузулутс>;

10.2' [{ризнать победив111ей орга}тизаци|о ФФФ <€тимул> г' Френбург, 11ред,,тохив!!у!)
1|а'1ме1]ьш1у!о стоиш1ость: 123 т!0.} ([то д13адцатъ щ11 тысячи 11]естьсо'г тетьтре) руб' 00
т(опеек. 1{дс пе облагаетс''
[1ро'т'окол раоспто'грения ко:.ировоч1!ь|х заявок подпиоа1] воеми прису1с!ву1ощи!!и 11а
зассда11ит' ч]1ена1\1и 1(оп{исоии.

] 1' подпиои:
[1редседате-ть коптгтосии:

|1леньт коп:иссии:

1]]естьоот четьтре) руб.

}1.г-

/.,

/,-

!.рнэкова \4.Б.

1{онясва в.А.

Бороттаева Б.]].

]\,{иро11ова н.н.

!|икрттитта Ф.А'

\4ороз 0.{.

3инковоких 1.Б.

секре'1'арь коп1иссии:

]2' настоящий прогокол
\,1едицтттто г' Бузулук> по

с.0{ тамьо"ао-ю'

подле'|(ит раз]\'|о[це!тию
адрес! в се'1'и (иптерне.1)

па офицттапьнопт оайте чуз (Ржд-
!11!]] |]]дд] 6!]щ!1л'] ]!. !)! ! .


