
[1ротокол !\-ъ 2-16119
расс1|отрен!!я и оце|'ки кот|'рово[|пь!х ]аявок, шос-ц/!1|'в|п!'х д.т!я участ!'я в запросе

ко'г||ровок в пись]|1енпо!'1 фор1|1е на пра|]о закл'очец||я договора на ||остав!{у
рдс!однь|х }|а'гер||а"т|ов д.ця !!у'я(д с'го[1а1'о.пог||ческого отделецйя Р}3 <<|/зловая

больн.'ц! на ста|'цит.: Бузулук ФАФ <Р1(.{>

1. дата протокола: 07.02' 19г. (датой протокола являетоя дата его подписаь1ия);: м9_с19 
9^о9ч1ле:1;тл 

протокола| Френб1ргсгоя обл. г. Бузулщ' ул. €тел!1а', дом 20'
тел: (353.12 ) 7_20-90
з' наи!1е11ова!1ие закФч1тка: ]1}.з (уз]!овая 6о]ьни|1а на с.1.анции Б),зулук оА0 (Ржд);
,1. Ёаиптенование процедшь| запроса котировок: пос'гав!(а расходпь!х п1атер!|а.]!ов дляпу'|{д сто]|1ато,т|огического от'1е]|ен,1я }1}3 <}'зловая бо.пьцица ца ста1|ции Бу]улукоАо (Ржд);
5. начапь1|ая (максим&цьная) цена договор!: 88 ]15.00 (восемьдеоят восемь ть1сяч о.го

пятнадг1ать руб. 00 коп.) рублей^ с учетоп; Ё2]0.

!: 1'::ч_.''* и док)'\1е!!тат1ия о 1]роведе|]ии настояцет] пРоцедурь] были разптецешьт]1'01.2019 г' на сайте |1уз <у_зловая |ольт: 
'ц.' ',, 

с.'"нц,' Б).)'1' о!о *я11сд, '- ^ 
р."ув сети <11птсрвет> |!Ф]:.1:]ф01!]]1щ(|'11(] .

7. процедура вскрь]ти'1 конвертов 11р0водилась
мияут (врсмя !,1остное), по адресу: Фрепбургс:<ая
|(аои|!ете главного врача.

1{оптиссией о7 -02.2019 г. в 10 часов 00
обл. г. Бузул}т. ул' степвая, до!"1 20. в

8' [1о окопчании !казанного в извецении о проведе]{!'и запроса котировок сро(а подачи
заявок на учаотие в запроое |(отировок 06'02.2019 г. до ] 7 часов 00 п{и]]ут (врейя птеотное),
бьтло подано 2 (две) заяв|(и 1]а у1|астис ь :1а1]])0се котировок'

)1{урпал реггтстраци|| поступ!1е|!,'я |(отирово!|нь|х здяво|(

9. 11овеотка дня
9.1. Рассп:то'грение заяво!( запроса ](отиРовот{1 лредстав-{еннь1х д]гт уча(']!ия в запросо
котирово|( 11а право закл1очения договора !1! поставк) {)ас\одн!]\ ]\(а;ериш1ов д,'1я т{у'(д
сто}1атолоти1!еского о.1деле1]ия ]:]}3 <}з.::овая больт]ица 1{а ста1тции Бузул}к оАо (Ржд);
9.2. ?овар' заявлентпьтй к лоставке' дол'!св с0о]ветствовать котировочной заявке'
9'з. к усганов.'!енноп1у в доку1\1е]!та[{}!].]']апроса котировок сроку вскрь1тия д-'1я участ1,]я в
запросе котировок поступило 2 (Аве) заявки следутощих }'част11ит(ов:
1{[1Аймуратов Бола'г оразтасв!.1ч г. Френбур: 1111Ё 56.1.1015з60з8 к!1п 564401001
Регистрацгтонньтй ноь'ер участника: 2:]}

1{е::овое предло;тсение участн'тк!1: 87 в0'1.00 (восеп'1ьдесят се\1ь ть1ояч восе\'!ъсот четьте
р 'б' 00 :со ееь ' р)о.:с бе' !!д( ]
00о Фирма (инком_п,1е:!) г. оре11бур! и]1н 56 1 00926 1 ] 1(пп 561 20 ] 001
Ре| ис 

' р1|ио,1нь'й ]о}!ер \ '!эс !. и (..: 2.

^, ] паи1|[с}]ование (1ля
п/п 1 !ор!!днческог0 !1ица),

Ф|1Ф 1:1':я физинсско: о

'!|'шп})чдс1||||кд
1 здпро(а ко ! !!ров0к ц(|!

дат1, время
пос'|уп"'1ен||я

кот!1рово.| шо']|

}аявки

Рог||страцио||
нъ|й номср

кот[1ровочпо'-!

заявки

Форпта
(бума1|{нь!г1

н0с!!те.'1ь)

элсктроцнь]й
документ)

ип Ай1!'уратов Болат
оразтаевич г оренбург инн
56440|5з60з8 кпг| 564,101001

06.02 2019г' |0.40 ч 24 Бума)кнь1й

ц^"--''"й2
ооо Фирма (и]{ком-меФ г'
оре!|бург инн 561009261 ]

кпп 56120]001
06'02 20]9г !5'00ч. 25



]0. 11о резуль.1атам расс)!1отрения и оценки
!(отировок. 11рило)|(е|]ньтх к нип1 материалов
г1ринято с-пед\ 1оп{ее ре1лсн]4е:

заявок, подаг111ь1х на участ,те в запРоое
и дот(умеятов орга1]']тзаций' комиссией

г. Френбург,
ть1сяча 1'рио1а

]0.]. приз11ать |(отировочнь]е заявки: иг1 Айп1уратов Болат Фразтаевит г. 0ренбург иФФФ с0иртта (инко]'|_]\.1ед) л- Френбург соответств)'ющими требова!1и'м докумет1тации опроведегтии запроса котировок, на право закл1о1тения договора т1а поставку расходньгх11атериа11ов для ну)кд стоп1атологического отделет{ия нуз (уз:1овая больница 1{а отапцииБузу"тук оАо (Ржд);
10.2' приз!{ать побед!.1в[|тей орган[]за|{ию Ф0Ф Фирлта (ивком-мед)
предло'@в]лу!о наи\'!е}1ьш!1о стои1\1остъ: 7] ]79.00 (ссп1ьдесят одца
се1\'|ьдеоят девять руб. 00 копеек) руб]ей (без н,1с)
11ротокол рассмотрения котировочнь|х заявок !1одпиоап всеп,1и
заседатти']| члена[{и комиссии

прпсутствутощи!1и на

1 ]. подписи|
11редоедатс::ь коптиссии:

члень] хо\,|иооии:
в.и.

4'
-'14,

,/1,"''/-

1{р!окова п4'Б.

1(оняева в.А'

миронова н.н.

воропаева в.д.

[4ороз Ф.!.

] |икитина о.А-

ёу,
гф"1--

сскретарь коь1иссии л/' ']'ахтбоваФ.1Ф.

12. Ёастоятциг! протокол т|одле'|(ит р!!з[1еце|1ию
больница г|а станции Бузу):!ук Ф:\Ф <Р[.{л :то
б:дгц::1:ц;,;4: .

'1 о}!'!и! ьчо\' с.;!с Ё} : ) ;л.ь-:,
:]:о((у в се],.] 14,. ср::с;.. .'.ц' а'^.


