
|!рототсол !\.о 2-31720-201 71000051
рассмотрения |! о!|ец!{|! котирово|{нь|х }ая|}ок' посц|1ив1пих для уча0'|.ия в ?апросе

!(отировок в !1!1сьмепно;1 форп:е на право за!{л1очев!|я договора на !!оставку
автома1'1|ческого бес1(о!|та{{тного тонометра д.ця 

'!)'жд 
чуз .Рф-медт.:цл.:на> :.

Бу]улу|{)'

1. дата 11ротокола: 28'02.20..:
2 м:::9 :_":т:1*|1л протоко:а: оре1'бу1эгская об-п' г. Бузу-'тук. ул' стспная' дом 20'
те]1: (]5з.12 ) 7-20_90
3. ] ]аиптенова:]ие за:<азч1.1|(а: !1уз (([,}1{д-\,1едицина) г. Бузулук);
'1. наи\'1еповаттт'!е процедурь1 запроса кот'1ровок: пост'1в!(а ав|омат|1ческого
б-ес|(онтакт!'ого то|{о1{с1?а д''я пуац чуз (Р)кд-медшцица' г. Бузул}'к';
5' !{ача"тьваш (ма](си1'1альная) це]1а договора: 613272 (!1|естьсот 

'р',"''''' 1.,"",
двест}| сс]|1ьдссят дв:|) руб. 00 копсок' с утето:тя !!{€.
6- !:1зветцелис и дот(у\]о!т1ац]!' о ]1ро1]едснии |!ас1ояще'1 про1{едурь1 бь;:ги размсщень;]1.о2.2о20 г. тта са''тте 1]}.з (1,)кд п4едици1;а) г. Б1,зу;:ук> .' 

"'рЁЁу 
, сет11 (итттер!]ет)

]:.т'!г:1ц,:''ро' ц г ц: тт:тц;:]: .

7. |}роцедура всщь!ти'1 |(о1,вертов проводилась 1{оптиссгтей 28.о2.202о г. в ]0 часов 00мияут (времл !{естт1ое). по адрес1,: Френбургская обл. г' Бузулук. ул. сте11!ая' дом 20' в
;сабинете главвого вра.та.
8. ]|о окончании ук0занного в извеш{ент,т1{ о проведет1т1и :]алроса 1{отировок срока лодачи
заявок т{а участис в запросе :<отпровок 26'02'2020 г. до 17 часог9 00 м}тнут (вре\!я меотт]ос).
бь1ло подано 2 (две) заяв1(и г]а уча0тис в за!1росе ко'!ировок.

л!
пАт

Формд
(бума'яньп":

}!ос1|тель'

]ле](.рол|!ь|йг

до\'.-1}!е{1)

Ф![0 (,г:ля <[изпясс:;ого
!1ица.) у![1стц'|ка

запРоса !(от!1рово|( цен

000 (Рос1_э{() г' орснбург
14н н 562902! ]49
|{гп156]00!00
00о (мио]!|сд с||аб) г
оре]!б}рг
иг|]| 56]015022!
](пл 56 !00 ]00|

26.02.2020'. 16.20.1

26.02.2020г. 16.50ч.

9. 1-1овестка дття
9.1. Рассмотрение з.!явок зап])оса ко!ировок. !1рсдс!ав-пен]ть!\ для участия в запроое
](отировок 1]а п]]аво заклв]|]е11!1я договора на 11оотавку авто!1ати1]еского бес](онтактвого
!о1!о]!1етра ,цл}1 !т),'{/1 !1!3 

"Р}1!]-\{еди: ги!1а' г. Б)'зулук);
9'2. товар, за'!в!еннь1||] к г1оставке, до ]'(е]] соо'!ветство!]ать 1(оти|]овоч]|ой з]яв!(е.
9'з' к )'станов'т1е!1!том)' в /(о](у\1сп'1'а!{и14 заг1роса к0'ирово!( сро1(у вс(рь1тия д']]'! у|111ст' я в
запросе ко]!ровок 11осц|1ило 2 (двс) з.1'!вкп с]!еду1ош{и\ у[1ас1.!]иков:()00 <Р6( 13(> г. Фрет:б1'рг
Регис'[ра!{ио11|!ь1,! помер участ|1и|(а:.!1
[{еповое лред-то;:сение учас.тн!!ка: 599 900 (11ятьсог девя]1оото девять тьтояч девятьсот)
р),оло}'1 00 копее]{. 1-[/{[ не облагается'
с)()0 (\4ио\4ед €наб> г. Френбург
Ретистрацио1]н!,1й поптер упаотт:ика: 42
1{еновое предлол<оние участт{ика: 572 500 (пятьоот семьдеоят две ть1сячи пятьоот) руб- 00

)[(1'рна.п рег;:строг1''п пос1.уп.'1ен'|я ко.| |'рово т{ ць1х за'|вок

Бума.'(нь!':



/

1сопеек! 1]/]с не облагаетоя'
10. 11о резулг'татапт расс!'!отре!тия и от]е'т|т]
котировок. лр!тло}ке111]ьтх 1( нт]!{ [1атер!1алов
11р]'}тят о следу1о1]1ее ре1]1е}!ие:

заявот() пода!1нь1х ,,' у',-''" в запросс
и .]ок!\]е !!оп сдган',|'.тций' гом!сс!е:

10.1. )1ризпать 1(отиРово1т1|ь]е заявки: ооо (Ростэ1{) .. орепбург и ооо (миомед-
снаб' г. оренбург с оо 1'ве'1 ст ву1ошп1п1и трсбова!]]]яп1 ,-'1,,,.,'','''! 

' 
проведени!1 запроса

котировок' т1а право закл]о1тет||,]л до.овора !1а постав1(у авто]\'1атичес1(ого бестсонтакт:того
то1то!1етра д)_|я ну)тц !1уз (Р)|щ [4еди|1и11а) г. Бузу;1у();
10'2. [{ризттать победив'пей оР!анпзацлв] ФФФ <\4ио\,1ед_€яаб) г. (]ревбург,
прсдложив!]1у[о па!'!!!е1']ь11|)1о стои\1ост!': 572 500 (1ътьсот семьдесят две ть1сячи пятьсот)
руб' 00 кот]еск, Ё]{€ !]е о6ла-аетс''
10.з. в ооответств]1!т с п. 71 Раздела ]з приказа цдз мз5 от 02.0,1'2018г. (11оложвни!
о закуп1(е товаров, работ, уо,1)|г д'1я ну){ц !1е.осударотвея!1ь1х учре)|цсни|:;здравоохра]1ения оАо (Ржд) !!3 <Р){А_\4е;:гтцино г. Бузулук> 11аправить обращение
!]а сог-'|асовант]е объекта закулт(!1 о Рсгионапьной дирекцисй злр'"'''р''",''.

11ротокол расспто,гро1{и' т<отировочнь1х ]ая]}ок подписа11 всеми пр]тсрс'1.ву!ощ1!]!{и на
заседа|1и1.]'1ле]1а1\'!и 1(о}1иссии.

1]' подписи:
!1редседатель коптисоии:

{"четтьт т<оптиосии:

€екретарь копшсоии:

12. {{астоящий !ц]отокол
\с[едитдипа> г' Бузтшук> :то

ф...-4кеевв.п.

(-
ё-7-
[''/.'

"/[/-
г}-1'

(ргокова !\4.Б.

1(олясва Ё.А.

воропаева в.д

}4ирошова Ё.!.'1'

]']|икитлттта ().А.

)/'//- мор"з о.)\.

#- з'.'1*',"''"* т 'в.

/'/ та]\'|бовао.ю.

11од"]тс)1мт размец1е}]ито тта ог!иц;]апьном сайте !1уз (Р}ц-
щресу в сети (и!1тернст) щ!'дц-!!дьц1цзц! .


