
протокол лъ 2_17719
рассмотре||||я 

'! 
оцепки кот11рово!!ць|х ]аявок' посц.пив1п!!х д.1!я участия в запросе

котир0вок в п!|сь]|1енно;! фоР[1е !'!1 право заклю!(ения договора на п0с|ав!(у
расходнь|х п!атеРиалов для ну}|ц сто}1атологического отде.пения нуз (уз.повая

бо"пьнгтца на стапцг:и Бузу.пук ФА0 <Р){{>

1. ]]ата протокола: 07.02. ]9г' (да1о'] протоко]1а яв''1яется дата его лодписа]!ия);
2. |\4еото составле11ия протоко]1а: Фрспбургс:<ая обл. г. Бузулук. ул. €тепная, до}1 20'
тел: (353,12 ) 7_20 90
3' Ёаиптеноваттие зак.вчт{ка: нуз (\.з'овая 6о-пьн!1ца на станции Бузу'ук оАо (Р]кд);
,1. Ёаиптеноваттие процедурь! запроса |(отирово!(: постдвка расход!{ь'х матерх!алов для
ну}кд стомато,]!ог!!ческого отделс|!!|я нуз (уз.цовая больница на стапцл,:и Бузулук
ФАФ <!')|$!л;
5. 1[ача11ьная (уакси\!а-1ьная) це]]а договоРа: 582 {69,00 (|1ятьсо:. воссп;ьдсся'л. две
ть1сяч|| т{еть|Реста п|ес1.ьдесят девя'ть руб' 00 коп.) Рубле[1, с 1'яетопг }1[€.
6. 14звецепие и докуп]тента|1ия о проведе1!ии 1]астоящей процедурь] бьп:и равптещеньт
з 1.01.2019 г. на сайте нуз (уз.'!овая боль11ица т.'а станции Бузулук ФАФ <Р[{> по адреоу
в сети (интернет) п1|г: ':2ц(_бо]1].!] ицФ}1{11 .

7. процедура вскрь|тия конвертов прово;1илась ]{омиссией о'1.02.2019 г. в 10 часов 00
мин}'т (вре!!я [теотное). по адресу: Фрснбургская о6л' г' Бузулук' у]1. степвая, доу 20, в
кабине1е главпого вра|!а'
8. ]1о окончании указанно!.о в !.]звсце1]и]1 о проведснии запрооа котировок сРо|(а пода.1и
за'|вок на участис в запроое ко'!ировок 06.02.2019 г- до 17 часов 00 минг (время местное).
бь:ло подаво 4 (.теть1ре) заявки на участие в запросе ](отировок.

9. 11овестка двя
9.1. Расс:гтощение заявок запроса котировок. представле1п1ь1х для учас1ия в з.111|юсс
котировок на !|раво зак-_|1очен]1я до!.овора на поставку ра(]ходнъ1х материалов для ну'кд
сто\1атоло!ичес!(ого отделения 1]уз (уз]овая бо]1ьница на станции Бузулук оАо (1]жд);
9.2.1овар, заявленньт[': к постав](с> до]!'!ен соответе1вовать !(отировочной заявке.
9.3' |{ устаповленному в до](уп{ентации запроса котировок оро!(у вскрь1тия для участия в
запросе котировок постпило 4 (четь1ро) заявки следуюц1их участ11иков|
ФФФ <1Фнидеп г_11ово]1жье) г. сап'|ара инн 6з ]9124770 ]с1п 63160100 ]

)!{ур!!а"ц рсгис'|'рац||и |1оступ.псн||я ко,!.!|ровочвь|х з'явок
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Регистрационпь:й нотт1ер !част}|ика: 2]
!{еновое пред:то:кевие участвика:,111088'00 (!1етыреста тетьтрнадцать ть1о,ч восе!]ьдесят
восемъ руб. 00 копеек) рублей (с учетоп'! 11дс)
ип 

^йп,т}ратов 
Болат Фраэ'гаевин г. Френбург инн 56440]5з60з8 кпп 564401001

Регистрационньтй но]!1ер учаотника: 2.1

1{сновое предлохение у!тастника: 48з 55].00 (!е':ьреота вооеп,1ьдесят три тьтсл1т!] пятьсот
пятьдесят один руб. 00 копеек) рублей (без !1!0)
о0о Фирп,1а (инко\1-]\,1ед) |. оренбург ин 11 561009261 ] 1{пп 561201 001
Регттстрацтто;п:ьтй но:г:ер твастшика: 26
1{еновое предложе.тие участ|!и|'а'4]7 860.00 (9с.ь:рес'га тр[1дцать семь ть1сяч восе]\{ьсот
тлестьдесят руб' 00 копее|о р\'блей (6ез ндс)
Ф6Ф <Битамин+> Фрснбургская об::асть. г. Фрск 1,1Ё1| 560714]756 кп11560701001
Регистраг1ио:тньтй лоптер тпастника: 30
1{оновое предло;тсение у!1астника: 5з6558'7з (пятьоот '!ридцать 111есть 1ь!0яч пятьсот
|1ятьдесят восеп'!ь руб' 7з ко!еет() рублей (бсз ндс)
10. 11о резу;:ьтатап: раос1!о,1рения и оценки заявок! пода!]нь!х 1та )!1а01ие в за!1роое
ко'1'ировок. пр!1"по}1(еннь]х к 11и1\]! ]!|атсриа-ч()в и доку|4е1ттов организаций' комиссией
лри1тято следу1ощес реш]е!тие:
10.1. [1ризнать |(отировочньтс заявки: ФФФ <[0нттдеттт-[1овол)кье) г. самара, ип
А]:{м}.ратов Болат оразтаевич г. Фрет:61'рг, ооо Фир\'!а (и11коп|-п{ед' г. орет{бург и ооо(вита[1и11]-) орсттбургская о6лас':.ь' :.. Фрстс соотве.тствующими треоован1тя]\,1
док!1\,1евтации о пРоведени'| запроса кот]'ровок. на лраво за(л1о.1е11и! договора на
поставку расходт]ь]х п'атериа]ов д]|я ну7кд сто\1атоло!.ического о1деле11ия нуз (}.зловая
бо'тьница на станцитт Бузу-тук оАо (Р)1ц):
10.2. призт{ать победивцсй орга1!}]зац!1ю ФФФ <}!ниде:тт_|1оволжье) г. са[{ара'
предло)шв1пу1о на|4п1с11ьцту1о стои\]ость: 1]4 088,00 (9стырсота четь1рнадцать ть1сяч
восе!1ьдесят восе\'ь руб. 00 копеек) рублей (с уче1ом н/1с)
[[ротокол рассптотре!]ия ](от1ц)ово.]вь1х заявок подллса!! всем1] пр]1с),тс'1.ву1ош{и}1и на
заседа11ии члена\|и коп'!'тсси|1.

11. !1одпиои:

11редоедателъ псоптиссии :

!|лснь] комиосии:

!{рюкова м.Б.

(оляева Б.А.

миронова н'г!'

воропаева в.д.

]\{оро'з Ф'А.

Рикитит:а Ф.А'

(е.рс::о^ комисс..:и. , -ь/, 
!.'ч-ов.' Ф.0'

12. Ёастоящий протокол под-11е'{ит р,*'6ц"'',' на официаль1{о!1 сайте нуз
бо-пьница на отанции Бузу,:ук оАо (Р}{/0) по адрссу в сети (ивтер!{ет)
бо- г;, пи г: а. о г!;

(узловая

!!|т'т:]/х.:1-


