
! !рото|{о"{ л! 2-40120 -201 71000053

р11ссмотре1||!'1 '! 
оцс(|ки кот!|Ровочньгх заявок! лоступив1ци\ для учас'гця в ]апР0с0

!(отировок в п!1сьп!епно!'| фоРме ''а 
пРаво з!!}.л!очен'|я договора }!а поставц аппарата

}!аг}п!то-!,!пфракрасного лдзсрного'герапевтп.|ес|{ого с пр!|надле''(1,остя:|1|! ддя ну'кд
чуз <Р}{д-м€дпцива>> г. Бузуцтк:>

1' дата протоко:10: 16.03.20г.;
2. \4есто составле11[я протот.ола: орет]бургская обл' г. Б)'зу]тук. ул. [тешяая. долс 20,

!е-1: (]5з42 ) 7 20-90
]. Ёа.ттптегтование зшс:ввгтка: |1\ 3 <1')1{!{-}1сдицл!1а' г. Буз)лук):
,+' наимепован]1е [1роцед)'рь1 за!1роса котирово1(] поотавка а1111арата !1агнпто

инфрп:<расного лазерного терапсвт||ческого с приа!ц:те)!|1]ос'1'!п'] для ]1у'ц 11уз (Р){/(_

мсдици11ал г. Бузулук);
5' ] !ач[пь1].1'! (\1акси\!а]1ь!]!') ]1ен!1 ;1оговора: 95 62.| (/(евя!!ос[о г|ять ть!с'|ч 11тес1ьсот

двад|{а'|'ь чегь|ре) ])уб.00 1{опеек, с учо!о,\! !1.(с.

!

п
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ш

ш

ш

6. и]веще}1ие !1 дот{уме}ттация о проведепии н|1стояце!]

04'0з.2020 г. 11а сайтс чуз (Р]кд-\4едици!ты г. Бузу,;ук>
г1р0цедурь1 бьт-'тт: 1эозптещспь;
по адресу в оети <11тттернет>

комиссией 16.0з'2020 г' в '10 часов 00
обл. г. Бузулук, ул. сте11!ая, дом 20, в

]1цг:]')]!цб-!]'.'д|!и!!|.!ф .

7. [ 1рот1едура вскрь1тия конвертов проводила0ь
:п1нут (вреття мест!]ое). 11о ?1дрес)'| орепбургс1(ая
|(аб'1не1е г.[авього в|]ач.!.

8. 11о от(о|1ча11ии указанвого в извеще!]']и о г1р0ведс11л!'] запроса ](о1лровок срока ]1од:111и

зая во1( па участ!1е в з апро се |{о1'1] р ов (л. ] з . 0з .2020 г. д1] 1 5 час ов '15 \{1'1нут (врс]\']я [1ест|1ое),

бь:ло шодано 3 (три) заявки ла !част]1с в з!г1росе ко'1!!ровок.
я{урнал Рег!!страц!!}| пос'г)'||''!е!1ия 

'{о'г!1ровот'нь1х 
!'|'|во}{

.\,
1,1,,,

][а ! !, вре}1я Рс1'ис'1 ра 1('1 оя
|!ь!й .1ол!ер

!{о'! ||ровочно!1
зд'в1{||

Форма
(буп|а1|(111,![1

элсктроянь|!1

док}'\1еят)

|'умажнь1й

Б},м07!!1ь!й

Бу[1аж!ь1;|

1ая!}|]!1

0оо {м !о|\'1с!-с11аб' г.
0рено)'рг
и!]!1 56]0]50221
кпп 56!00|001
0оо ,А| 11р а' ! орен;)Рг |

!п1н 5609091]48
1{пп 56090]001

ооо (|'остэ]() 1. оренб\рг
|.]нг] 5о]902114'
кг]1156!00]00]

1! 0320201'.

9. 1]овестка д!1я
9.]. Рас0\1офсние заявок зап|()са ко] !']]]ово!(. прсдс1ав;!е1]!1ь1\ 

'{л' 
учас'ия в 3апросе

ко1!1рово]( ]1а !1раво за](лв)че11т1я договора ]]! !1ос1ав1;,1 а11п0р!11'а 1\1агнт]то и114]р!11(раоного

лдзср]!о!'о тсрапевг!.]ческого с пр!1!1ад!е}1(ностя1\'1т'1 д.11я 1]у;]д 1]!3 <Р)1{]|_\4едигц;пнал г.

Буз) л)'к':
9.2. '|'овар' з|явлсн]]т,п! к пос]'авкс, 

''.1о 
п'!.<1! ! 00 1 вс !с ! 1оват! 1'01ировочной заяв|(е.

9-з. к }становлен1]о['!} в доку\1е111ац11и запроса 1(о'тиРовок сро1(у вскрьтт!'1я д]тя ут1ас1и'1 в

оо{_' [' 0ме]-(:::б . Фре::б1р:
Рсгт:страциопньтй вол1ер участни1(а:5 1

цешовое ]]Редло'{еп!1о участ|т!!ка] 9'! 900 (,|{евяяоото чстьц]е'!ь1ся1]и девятьсог) рублей 00

н;;;;;ъ;;,;й;
юр!!/1!! чес!]о! 0'']!|!(])!

Ф[0 (;д::я фддзт:чсс:сого



копеек' ндс не облагае'гся.

ооо (Аотар1а' г' орев6ург
Ре!истрационнь!й шо\!ер участ11и1(а: 55

ценовос 11редло1(ение участп1{1(0: 76 9з5 |се\1ьдеоя'г |пссть

пять) рублей 00 копеек, нд{с не облагается'

ооо (Ростэк) г. оре11бург

восемьдеоят) руб1ей 00

10. по рсз\]|ь1атам р:1сс]10|реш!(я |1 0цс[1!{и з!]яво]' пода!ш1ь]! 1]а участ]'!е

,(отиров0к, т1ри.11о)1(е}п1ь1х |{ 11и\1 пп'атер|11!1ов и до1!у\1е1]тов оргая1тзап]!й'

!1рототсол рассмотре11ия ](о !!! рово 11нь(х заяво|(

заседа11ии []]1е!!а]\'1и ко\'!11ссии'

ть]о'1.1 девятьоо'г тр1'тдцать

Регистрацпонвьп! во\1ср участнит!а: 59

цеяовое прсдлолсетттте участ!1ика: 78 080 ([слсьдеся'т восе\]ь 1ьтсяч

1(олсек. ндс !1е об'агается.

т1риня1 о с]|едук)щее ре|1!с11ие :

10' 1. г1ризна'!ь котлровочнь]е заявкл: ооо (миомед_снаб> г' Фрепбург' с)оо (Астартп)

;.;р;,ы.. ооо (;'остэк' г' о])е|1буРг соответствующими требова1]ия!1 до1(у1\'1сш'ац!1!1

' 
,р',"^-,',1 за|1рос:1 1(от,]ровок. !1а |'1раво за!(лю1!е[ля договора ]!а т1оставку ап!1ара!а

],1аг!.'ито-1,1ттфракрас1]о!о ]1азерного 1 сраг{св1 и чес ко!о с г!ринадле'{ностя\1и д:тя пу;т<д {!|1

(Ржд-медицпна) г. Бузу;ту;сл;

10'2. 11ризнать побсдившей орга11изацию ооо (Астарта) г' Фреттбург' предло'о]в1!1ув)

*^ 
","',*^ 

стоимость: 76 935 ((еп:ьдеся'т п1ес1ь ть1сяч девятьсот тридц?1ть пять) рублей

00 копес!(' }]дс т{е облагается'

под!!шоа]1 всеп1и прлсутству1ощ]',{\1и ]|.

ев в.и.

ков:: \4.Б.

в зал1]осс
коп'1иссисй

чуз (Р)(д-

11. по.'1пшси:

11р е,1се!кттс: т ь т<о:хтг:сстпт:

ч,тень1 |.о[1исс|]и]

со|(рстарь ко\!'!ссиш:

12. |1астоящи!] пРотокол
\4едиципа) г. Б]''з)']1\']() ]1о

копяева в-.\.

нпкитина о.А.

з!!нковс(их'|'.в.

'[аптбова Ф']0.

-//

подле'{ит раз\1е!!1е|1и}о

а1гресу в сс'т'и к11гттерттет>

п;т офт:ттиальнопт сайте

]'[Ф..-:?ц !:!9.|]+!!1|!ц'ф'


