
протокол м 2-25720-2017100005з
рдссмо'грен|'я |! оце|{ки кот!!|'овочнь!х з!1явок' пос1.упив[п||х для уч11ст1!я в запросе

ко1'|1ровок в пись}|енно|]| фор1}1е на право зак.т!юче!|ия договора п:| поставку
медиц,1пского пр!!бора д"1я диагпостик|' с(|!!ус|'тов с пР|п!адле''(нос'!ям11 д!1я !у)!ц

{}3 <Р[А-[:1едгтцива> г. Бузул}'к)

1. ]{ата протокола: 17.02.20г.;
2. \4есто ооставлени' про1окола: орсвбургская обл. !. Бузулук. у-]. стег!}1Ф|, дом 20,
тел: (353,12 ) 7-20-90
з. 1'1аи]\,1енова]1ие заказчика: чуз (Ржд-медицина' г. Б!зу-цут<);
4. []аимевова11|1е про(е!\рь1 з|!проса котирово|(: пос|.ав|{а медиц!|цско!.о 11Р11боРа для
диаг||остики с!|нуситов с пр||над;!е'к||остяп1и для ну)|{д 1{уз <Ржд-медицинд') г.
Бузу.1у |{));

5. ] |ачапьноя (\|аксимальная) це1{.1договора: 1,18 791 ((го сорок восе]|!ь '.ь!сяч сеп1ьсот
де|]япосто один) руб. 00 копеек, о уве.гопт !|]{€.
6. !!{зветт1епие и дот(у\{ентация о проведег1ии настоящей про1{едурь1 5ы-:и равп:ещснь:
10'02.2020 г. на сайте чуз (Р)кд_медицинал г. Бузулуто; по адрссу в сети <1'1нтернет>

щФ]1]..'|б9'д1щ!!]]Ф .

7. 11роцедура вс|{рь1тия ко11вертов проводилась 1{оптиссисй 17.о2,2020 г' в 10 часов 00
п{ину'(вре[{я !1ес'т!1ое). по а,фесу: оренбурго(ая обл. г' Бтзу-пук, ул. степная. до:м! 20. в
каб!|!|ете главт{ого вра.1а.

8. [{о отсончании указа1]!!ого в и]вецешии о проведе|ти'т запроса котирово!( ср0ка 1!одачи
заявок на \ част11е в запросе котировок 14.02'2020 г. до 1 5 часов 45 цинут (вреп1я п1естное),
6ьтло подано 3 (три) заявки ва твастие в запросе |(отировок'

)курнал регис'грац,'и п0сц/!|лен!'я ко,!.ировочнь|х заяво|(

9. 11овестка дшя
9.1. Рассптотрентте заявот( запроса ко1г]рово!(. представленнь]х д-'1я участия в запросе
котировок ]]а право зак]]1оче!]ия договора ]]а поотавку ]\1едици!]о!(ого прибора для
диагноот!.1ки с[!ш\'ситов с п|]и!1ад:]е'||ностя!1и для ]{у)|(д !|уз (Р]1ц_медицина) г.
Бузулу:сл:
9'2' 1овар, заявленньтй к |1ос'1'ав1(е. дол)кен соо1'ветствовать котирово.1!1ой заявке.
9.3. 1( устаповлеттпому в до|{уп{с1'та1{ии запроса |(отировок сроку вс!(рьттия для учаотия в
запросе котировок поступило э (три) заявки следу!оцих участни|(ов:

()()0 (Астарта) г. 0ренбург
Регистра]{ионнь1й нош:ер тнас глика: 30

м
л|л

Ёагтт:еновапио (для
|ор1|ди.|еского .пица),

Ф1[Ф (длл фи;ивес:сого
.п||ца) участн|1ка

за11роса котирово!{ цсп

!а-:'а, вре::я
!!ос!'у||ления

ко11!ро!]о.|ной

Регт.:страцион
нь|!', номср

кот'!рово1|ной
заявки

Форма
(6уп1ая{'1ь|й

!!ос1гге'1|ь'

э';!ск'|'роннь!й

докт[|ент)

00о (Астарта) г. оренбург
инн 5609091 148
кг]п 56()90!00 ]

12.02.2010г. !5 50.1 з0

ооо (Ростэк) г. оренб)'рг
ин|] 5629021|'19
кпп 56!00 ]00!

1]'02']020г' ]2 00ч' -1:
Бумажнь!й

ооо ([1иомел снаб) г.

оренбург
и|{|] 56]0!502? 1

кпп 56|00]001

]:1.02 2020г !3 4;ч з.1



/ ц-новос пред.11о)\ение у!!астнт1ка: 1]9 500 (сто девятнадцать гь:ся.: пятьсот) рублей 00,
:сопеск. Ё'4[ не об :": а.', сл.

ооо (Ростэк) г. оренбург
Ре:'истрационньтй но],1ер участника: з2
]_{сновое предло'!ен!.1е участн11ка: ]25 7з0 (сто двадцать пя'гь ть1сяч со\'!ьсот тридцать)

рублей 00 копеск. г|дс не облагается'
ооо (мпомсд с|{аб) г. оренбург
Рег!1отрац'1он|1ь1й |1омер участника: з4

[!сновое пред)1охевие участн]1ка: ]'1з 500 (сто сорок три ть1ся1|и пя1ьсот) руб. 00 копеек.

!7т1( :с об :а' ае ся.

10. !1о результатапт рассп]1отрения и оце|1|(и заяво]{. шода11нь1х на участие в запросе
котирово|(' прило'кеннь1х 1( ни]\'| п1атер!|а{_]1ов }.1 документов организаций. 1{омиссией

принято с']еду1оцее ре111енис:
10.1. 11ризш;тть котирово1!нь1е заявки: 0Ф0 (Астарта) г. Френб1'рг. ооо (Ростэк) г.

Френбург и ооо (м'иомед снаб) г. орепбур! оо01ветствук)щи1\!и '1'ребова[иям

доку!1ентации о проведснии запроса ко'гирово!(. 11а !!раво за!с:1!о11е|!!'1я договора ша

поотав1(у медици!1окого прибора для диагнос1ики си|1уси1ов с при!]адле)1Фоотя\[и для
нртсд 1{)/3 <Р)1(.{-\4сдиц!тнал г. Бузулук);
10'2. [1ризнать 1!обедив!шей организаци1о ооо (Ас!'ар1п, г. (:ренб1р:. г!редло)!|1в1!1!'!о

т1аи}1стть1цук] сто1.1]\1ос гь: 1 19 500 (сто девя гнадца1'ь ть1оя!1 пятьсот) ру6лей 00 копеек. ндс
не об,чагастся.

10.]. в соо1ветствии с п. 7] Раздела 1з ])риказа 1{,].{3 м]5 ог 02.04.20]8г' (положвнив
о закуп|(е товаров' работ' ус]!у! для нужд нсгос) ]арс18еннь1х )чреж.]ений
здравоохра!|ешия оАо (Р)кд) чуз (Р)кд-медицина) г. Бузулу!() !1!11равить обрацение
на соглаоование объекта закупки с Регионапьной дирекцией здр!1воо\ранения.

]!рото|(ол расс\|отрсния |(о'г!'1рово.1нь1х заявок подписан все]'1и присутству1ощими |'1а

заседа|1ии члепа\!1т т(омиссии'

] 1. под1ис!|:

председатель комисоии:

({леньт тсоптиссии:

/'7,'.,.'"", ' 
,'

(

,17-
@у;'
,'|ь,4.
#_

кр1окова м.Б.

коняева Ё.А.

воропасва в.д.

\4ирогтова Ё.11.

г|икитина о.А.

€етсретарь коптиссии: ,7ф

},9- мо1.о'зо.!

н::овсьих 1.Б

та]мбова ().!().

12. наотоящий протокол г]одле}|(ит раз\1ещени]о па официа:ьнопт оат!те !{!3 <Р['{-
\'1едицина> г. Бузулук) по адресу в сет!| <1'1нтернет> !ттр:/,;г;.:фг::;ь;:и:ц1д!.


