
11ро.л окол )\! 2-3412 0-2\]1710000821 2011100008з/ 201710000в4
расс||'огрения и оце*|!о| котирово|[|'ь|х заявок' цос'тп.|вц|!(х д.т|я учасгпя в запросе

кот||ровок в т1['сьп|еп1|0й формс !|а пр'во ]ак'|||оче{|!!я д0говора на поставку
кдртр!ц)кей для пРиа.!еров ц |(оп'1Ровальпой .1ехп|1ки 1!у3 <<Рф-А4едт.:циша> г.

Буз.улутс>

1' дата г1р0токола| ()6.03.2{)г :

2 м-::::^":чтг1чя !1ротоко]]а: Френб1'ргская об.тт. г' Б),зулу1(_ у,1. степпал' доп'| 20'
те)1: (з5з,12 ) 7-20_90
з. |1аи\'тсн0вац1'е заказчика: чуз (Ржд-\,1сл!тци!та) г. Бузу|),1(';
4. ]1аи[{е1.]ованпе ]]роцедурь1 запр0са [0.1.11ровок: поставка картридже1: для
|(опшровально]] те\!]ик|' !|уз (Р)1ц'мед1.т1{п1!а' г. Б}з}цук);

при}11'еров п

5. нач{{1ьная (\1акс||\'!ал6пая) це|!а договора: 126 121 ((то дв11д[{ать 11!есть .|ь1сяч сто
двадг1ать один) руб. 00 копоелс руб., с унетоп: }1]{(.
6. извещеяие и до1(у!''е|1тация о лр()веде}!!ти нас'гояцей
26'о2.2о2о г' ца сйте 11уз @я(д \4едицтттто .. Буз\,]1\,к)
!1ц!]:дд{9.;],!]|!!ц,]11!: ' '' '
7. 11роцедура вс](рь1тия 1(о]{вер1.ов т]Р0в0,цилась
.]!"!. !.1Ро.. 

' 
.].( .ч!.\. ]!.. . .ге..) !.]р_! 0)|.'с!:!л

каоине1е гл|ш]того врача.

|ор!{д['чсск0го .]|пца),

Ф|0 (д.пя фгтзиксского
;тттца) уяасгнгтка

запроса !{о'г!|ровок цен

||п Ба,1а(1|]е;1 в |[. г. Б}'?улу!(
инн 56]50]5648з9

11роцедурь1 бьт'т1]'] Раз[1ецець1
по адрссу в сети (и!тер!]ет)

!{опцтссисй 06.03.2020 г. в 10 чдсов 00
обл' :. Бузулщ' \,л. с,епная, дом 20. в

пп|"'р,1щ,;]-а,;Б; 
-] ",,, {"!.| 1 с',]|''*''

] 
:сот::1товоп::о!: ] ''""'"...,

нь]й но\!ег цб: маи:нь:й [

] 
:сот::1товоп::о!: ] ''""'"...,[ зпявн:: ;':ек': ро::нь:й |

] .;ок5'п,е:г г) 
]

-- --
11! !1

,, ] ц"]]]:

8. 1]о окопчанип )!|зза1.]но[о |] !!звеп{ении о ]!роведев11и з1!лросп !(отировок срока лодачи
]:]явок но \ 1а(т11е в за .го(е ко1и1.овг'к 03.03'2020 г.;1о 17 чаоов 00 птигтут 1время птес1'ное).ьь|. 0.'о'.!!!.2 | ве).{.яв! . н: \.! :1.||.с в ..'го(( !:о!. |.оо0..'

)\'рв:т;л ретт,:с.трвц!!и |!ост) п'1ен|!я к0 г!!рово|!нь!\ заяв0к

п,/п
,1(а:'а, вро;ття

]!оступ"це11ип

котиро|'о.|}|о|]1

заяь|.!|

]8 0] ]020г'

'4..+0ч

9.1. Рассп:отрет:;.:с залво1( зап]]ос!1 1(отирово!(. пре:]ставлет11]ь1х д)1я !.1астия в запросе
т(о]'ирово1| 1]а право за1(л11]чс1]]!'1 дог1-)[0ра в0 п!с.1в].\ к:тртр:т,1,:;.й д!!'1 лринтеров 1,1

со:'.:"ов.: '":'о[ '_' :и |]!] !и'!. !. Б) 1) !)\ :

9.2' 1'овар' заявленшьтй1тс гтос1з!ке, до-:;:;е}1соо.11]стствовать 1(о!!,]ровоч1]о!]; за.'!в!(е'
9'3. к уста1товле11|1оп,1у в до1{у\'тен'|.?1!1111.1 запроса котлровок сро!(у вс1ч)ь].1.ия дл' у.1аст1.тя в
за!1Росе 1(от'ц)о!о|( пос'гтпгп;о 21две) ]а'!вт{и о]1елу1о]ц11х участников:
1,1[{ 1!аттак:шей Ё.! [. г. Б1з1,:]ук
Р;:ис.1''''''9'' !!''и' 0\|!._)\ч:с!! и'.1. ]5

1{еновое предложев1{е }.част1!и1(а| 100 250 (0то тьтсяч двестт.1 пя:.ьдооят) руб. 00 ко|1еек.
11д( '.о;.1| |.



за'!вок) г|од.1!]|1ьгх |!а у.1астпе в запросс
г 0:)1|с!']!в ог!'11.и.,'.11.[, !.о^|.]..сие;

| 1. 11одгтиси:

1 1редседа-!ель ко!1 !1ос|]1,] :

||тстть: коп'т;,тсст:и :

{ф.оа""'".'.

1{рютсовз \4.Б.

]{о11яева в.А.

йороз Ф./_(.

11икитпт:а Ф.А.

]]:,т::;;овстс.тх ]'.Б.

1аптбова Ф.()'

! !| ф ]ро 
'11'11; Ф х.:. !у...'1'.

Рсгт'с1'раци0н1'ь11". н(;;ттер 1 тастнт.1ка :47
1{еновое :]редло>кение )/!т!1с.1ни1(а: 707] 0 (сеп,1|десят ть;сят семьоот деоя.т.ь) руб. 00 т(опеек,
}|дс [о об!агае.1ся'
10. 11о резу;тьтагапт расс|'о1рен!тя !! о|(е]ц(и
кот'трово1(. !1Рило)1(е|11{ь1х !( !11.]\! п']а'].сот'!|[]1ов
1]]]],]пято с]1сдттощсе 

1] е1!те 11ие:

11]. ] . пр1!з11п1! ко1лровочшь1с з!яв1;п: и[] дубровск11й 0'А. г' Бузул}к и и11 Балзк!0ей в.п'г' Буз1'л1'1; соо.1ветс.гвую!т{!'1п]!1 'гребово:ш.тя;,: д'',у',"'''''1,, о проведсц!'.1 запроса
1(о1'1|рово1(' ]|] право за]|л!очен],1я д()говоРа па !1остав(у [€ртридх(е,' д'я 11риш.1еров и
копирова1ь!]ой техн!.1к!1 !|уз (Р){(д-медиц!]т1а) .. Бузу]1ук);
!0.2' |1рттзпать побсдив1ш'1п1 ип д{убровского Ф'А. предложивтлут0 1]аип1ешь|т]-ук)
стои\4ость: 70710 (се:!|ьдес'т ть]ся.1 се]т1ьсот десять) Руб' 00 копее(, ндс пе облагается.
11рото:<ол рассп: о грен !'1'1 1(о'1]{ров1]ч1]ьт\ заявок подписа1{ вое\1и 11р'1оу'1.ств}.!ощ|1ш!и на
заседа1]ии чле11а.\1'1 коА11,'сс!]и.
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.%/-(е;рс т;рь кол:иссии:

]2. }1астояций прото1(о]! под:..|е)ки1 разл1еще11ито ла оф[циа']1ьцом са,1тс чуз (Р)1{д-
\4с'цицттнол г' Бтзтлук' ло адресу в се'ги 1(и11шрпет) цФ.1]]{.|ф]'],!1,ц]]ц!!д! .


