
||ротокол !$ 2-29120 - 201710000з]/20171000069

р'|ссмотреппя п оце1!1{и кот!!Ровочнь|\ з9яв0к' п0с1упив|!'и:{для уппстид в запросе
кот!!Ровок в п[сь]|1ояной ф0Рме яа право здк.'!|0чен11я договора !га поставкт

расход1!ь1х п1дтериалов (рентге||овс|.ая пленка' беско1!т11!{т[|ь|й теРп1ометр) ддя пу)ц
1{уз (Р)г{](-медиц'!на) г. Бузулук)

1. дата 1]ротокола: 21'02'20г';
2. \4есто составлепия 11ротокола: оренбургс!(ая об1. г. Бузулук' ул' стспная' дом 20'

тел: (35342 ) 7-20-90
з. наимепова1]ие заказвтп<а: !{!3 <Р,:(]]_\4едицина) г. Буз)'лук);

4. г1аименовавие процедурь1 запроса кот!1ровок: поставка расходнь1х п1атсри&пов

Феятге|1овская пле|1ка, беско11тактньтй гермоптетр) д::я ттулсд !1!3 (Рх(д'медици11а> г'

Бузу-пу|();

5. началь]!ая (максима.ттьпая) це!1а договора: 41488 (сорок од*!а ть!ся!!а че!'ь!реста

восеп1ьд€сят восе!|'ь) руб. 00 копсе:с, с уне'гопг 1'1.{(.

6. йзвещеяие й доку!у!ентацт']я о проведен!'!и 1|астояцей процед}рь1 6ьпти разптещеньт

0.о2'202о г. на сайте чуз (Р)1{д-ш1едицин0 г. Бузулук) по адресу в сети (и}]тернет)

!щ!],|цц:б9,] ]цц|цщФ .

7' лроцедура вскрь1тия кот{вертов проводилаоь !{омиссттег_т 2|.02'2020 г' в 10 '1асов 00

минут (время местттое), :'то адрссу: оре11б)'ргс1(ая обл. г. Бузулук. )ц. степ1]ая' доп{ 20' в

кабине1е главного вра,1а.

8. по окот{ча[1и]{ у'(аза!111о!о в извеще1]}ти о 11роведе11]'п{ запроса котировок ср01(а подачи

заявок на ),'1ас'гие в заш])осе ко]'ировок 20.1]2,2020 г' до 17 насов 00 птт{в1т (врс]\'!я меот|1ое).

бьгцо подапо 2 (две) за'|вки на у|1аотие в з11просе котирово(.
х{урпал регистраци[1 |1оступле||!!я котировочпь|х 3'явок

.1\!

ц:/п

[!апмсттовакпе (для

!оРцд!!чос|(ого лпца)'

Фио (для физ!|чес|{ого
лп!{а) учдстяика

залроса !<от}'ровок цен

датд, вре]}(я

!1оотуп]1сн||я

1{отировочпой
заявки

Ре! истрац[1оя
1|ь!й ноп1ер

котирово.|яог!
за'|вк|'|

Фор01а

(бумаякпьтй

яоситель'
элек'|'роннь!|]

до!сул{епт)

1 ооо (^старта) г. орен6ург
,т!|115609091 !48
{{пп 56090]01.]1

19 0? ?()20|. |0.51ч
:6 Бума'!|нь!й

ооо (Рос] э1б г. 0рен6ург
ин|] 562902 ] ]']9
кпп 561001001

](.] (]] ]0]0] ] 5. 10ч. :8 ьу]\1ажнь1й

9. [1овсот:<а дня
9.1' Рассмотре1'ие з;м|во1( за||роса ко'!ирово(, представленньтх для г!асп'1я в за!'|росе

кот]'1рово1( на г1раво заклт1)чепия договора 11а по01'авк} ра(.)ход}ть1х \{атериа!ов

(рснтге!!овска' |1!е1'!1(а. бескодта|с1ты[а'тср:то;тещ) для н)''ц чу? (Р)1(д-\4едиц1!11а' г'

Бузул]'к);
9'2. 1'овар' заявле1'тпый т( поотавке, до'],1'ен с(.]|!1ве1с!вовать т(отировоч!!!'й заявке'

9.3' 1{ установленно!!у в докумештации здпроса котировок 9ро1(у вс1(рь1т]1я для участия в

запросе (отировок пооцпило 2 (две) за'вки сдеду!оцих участн!11(ов:

ооо (Астарта) 1'' оРенбур'
Ре!иотрационнь]й ноп{ер участт{ика:з6

ценовое ]1редло}1(ен!те у.|аотни!(д: зз200 ('{ридцатБ тр!| ть1ся!ти двест!т) р\16пей 
()() копеек'

ндс ве облагается.

ооо (Ростэк' г. оренб)рг
Регистрацион{{ь1й }{о!1ер участт]ика: 38



це11овое г1ред]1ожение участт{ика: 37879 (1ридцать оемь !ь!ояч вооеп1ьоот семьдесят

девять) руб;ей 00 копеек, ндс не облагается'

10' по результатам расомо'фения и о|]енки заявок, подат'ньтх на учаотие в запросе
котир6вок' приложен1'ь]х к !|!1п{ матери?!{ов и до1(у\1ентов организаци!], (омисоией
прт'нято следу1ощее ре1!|е1]ие :

10.]. признать кот1.]ровоч}{ъте заявл<и: ФФФ (Аотарта) г. Френбург, ооо (Рост:)1{) г-

орепбург соотвотству1ощпм!1 тробов.]1!ия[! до()\1ентац1!ш о л|]оведе!1ии запроса
ко1'ировок' ца право за]сп1оче[|ия до1овора на 11оставку расходнь1х материа]ов
(рентге11овская лленка' бооконтактньтй терлтот:етр) для ву;+<д т{1/3 (Р)1{д-медици!!ы г.

Бузулук>;
10.2. пр1'знать победившей ор!а11изацито 0!)() (Астарта) г 0рспбург, лред.]1о'{ивп.!ук]

наи]\'|ень]]1ую с'гоимоо'гь: зз200 (тридцать три ть!о'.1и двести) рублей 00 ког1еет(, 1_{дс ве

облагается.

[ротокол рассмотрения котировот1нь|х заявок подплса!1 воеми присутству!ощ1'!\{и т1а

заседа11и1] чле11ами комиооии.

1 1. подписи:

1]редседатель ко[1иссии:

ч|]е].]ь1 ко1\'1'! с сии:

|екретарь коптиссгти:

ф,,4ат<еевБ.и'
( (ртокова \'4'Б'

_- ко\!яев! е.А.

&/- в'р',,*," а.)\'

к)1- мио,ыова +1.н-

#4 н,.:,<,тт':на о'А.

ф мороз о.А-

й14,''',"*""т.в.

'гЁ 1аддбова!.}0'

12' 1']астоящий прото1{о-п ]1одле'10|'! раз1\тещен|{!о на офдцип16ао!1 сайтс чуз (1)ж'{-

[4едпцинал г. Буз]з:у1() по адРеоу в ссти <йштер::ет> ]]!т]:]-];!]х:.ц,:!т; !!!.щ[ .


