
! [ротоко"1 .]тр 2-5з/20_ 2017100009,1
рассмо'гРен1|я !т оце|{к|| |(отирово1!пь!х :]аявок' пост)'пивш!!х д,]|я у1|астпя в запросс

!{0тировок в п!'сьп1енной форме на право зак,||1очеп!!я договора !|а !!остав!т
урофло)п1етра д.пя в)''|{д чуз (Р}кд-мед'ц'!на) г. Бузулук)

1. ]{ата тцотокола: 01.06.20т .:

2 мс119 
9^о11ав:ут1ия 

|тротокола: Френб1ргская обл. г. ]]}'зулук. у'1' степ|{ая. дом 20'
те'1: (].'].12 ) 7-20 90
з. ]1аиА1енова}!ие за]а:}чика: ч}.з (Р){д1_;!1едицина) г. Б\,зу:1ук);
4 1'{!1и}1е11ова1]!.те процед]'рь! за!1роса 1(о1и|]овок: |1оставка уроф;1оумс'|ра д':1я +!у'{ц чуз
(Рж.]1-ш[ел|!цппд) 1' Б)'з5,.пук);
5. нача!ь]1ая (\!а!(ст.]11|!.]]ьная) цспа договора: 196 641 (€то девя!!ост0 1песть ть|ся!{
ц|ос'гьсо! сор()к 0дин) руб.00 ко:тсск' с ).чотом ндс.
6 14зветт1епие ц до]уп,1е1!тация о проведсн!1и васто'1щей процедурь1 бьлти разптешепьт25'05'2020 1'. на сайтс 11уз (Р)1{д_м|е]ици11а) !. Бузулук) 

''' 'лр",'у 
в сети (интер]]ет)

!:т1 ; , '!т;.:; ';: ;:;: ';эф .

7' !1роце,1ура во}!рь]ти' конвер!ов проводплаоь ко1{и0сией 0]'06.2020 г. в 10 часов 00
ми!1)'т (вре[1л \'!ест]1ое)' по адресу: о])свб) |1гсь!л обл. г. Буз1._1к, т п. [тепная, доп: 20, в
к.о]1не'1е главк)го вра,!а.
8. |1о окопчаттит,т у|(азап1|ого в извецении о проведст11.1и зат1рооа ко1ировок срока подачи
заявок.на ):частие в зо11росе ко!ировок 29.05.2;]20 г' до 15 часов 45 мт]11ут (время п1ест!1ое),
оьт'||о полано ] (три) заявк;т на тнастие ]з за]]}1осе котттрово].

':|(5р::::': 
рс:::с:ра:с!!!! !|.|с!)!!'!е!|!!я *:',',р',,,",,^,^,""*'.

] : '100 
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инн 5{] |]0] ! ] ]о! ] цдц'црщ'д-
] з | 0о() (м.0\1.д-сн;б) г

]8.05.2020г. 1]']0 ч

9.!. Рассптог1эе;тис зая1зок за]1роса ](от]1рово1{! !]|одс].авлен11ь!х для у..|ас1.ия в запросе
ко1'ировок ]1а право зат011о']снля дог()вора на поотавку трофло1'[,{е.1ра для т{у'(д чуз (Ржд-
1!1слицинал :. Б-т;у;т,_:с;;

9.2''[!вар' заяв::е:тнь1й ]( 11оста]]кс. до,1'1'с!1 соо!вето,1вова!ь ](от1.ц)овочно'! заяв1(е'
9.3. ](:'с:а::ов-'тетп:о|!у в до1{у)!{е!1!а1{!'п1 за]1роса кот1]ровок с1]ок}.вскрь!ги1 /1]1я уч!]стия в
з.]!1росс ко1']1ровок ]1оо.1)!1и"1о _] (1Р!1) заявки следу!ощих у.1ас1'!111]сов:
()()0 (Астарта) г. оренб),р!
Регпстрац]то!1пь1'' 1!оптер уваствгтка: 70

!сновое пре'цлолсст,тие учао.!в11!"а. 169 700 (с1о ш1естьдеоят девят!' ть1ояч сеп1ьсот) рублей
00 ;сопсск. Ё,/{() тте стб_пагается.
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000 <['Ф0!)1(> г. ()рен61рг
Рсг],1страц]1о}!!]ь!;.1 1{о!]ер участн}1'(а: 7 э
!1е{1овое прсдло'|е11ие учаот]114ка| ] 67 700 (сто 111естьдесят ое!{ь 'гь1с'г{ семьсот) ру6-пей 00
копеск. Ё.(€ :то облагастся.
с)с)с) (м!|ом1ед ст'аб) г. оревб}!г
Ре1 истр ат {ио]111],1'] но\1ер участ!тика: 77
1|еповое предло;кеп|!е \'ч.1с!пи!(а: 196 600 (0то девя1{осто 1]1есть ть1сяч 0тсотьсо.1) р}б' 00
копее](. ].]]|с 11е об-!а! ае1'ся.

!0' !1о рс:])']!ьто1'ам расс11о1ре[1]']л !1 о[[е]]|(и з.|'!]]о](. пода111|ьт\ на !час1ис в зш1росе
кот]1рово(. лр11!1о))!ег!|1!]х к |1и]!1 11атсри!!!1ов и до!(у['тснтов организаций_ (омиссиет',|
]ц]и!]ято след}х)щее ре1]1еш11е:
1()'1' приз]]а|ь |(о'.т]ровоч|1ь1е заяв](и:0оо (Р0стэ1{) г. Фре:]бург. ооо (Астарта) г.
0ре:;6ург и ооо (мио]!!ед ('па0 г 0ренб}р1 п:оо гРс1ств) 1ощими требова11ияп'1
до 1(\ 1\'!с нт11 |(ии о 11ро]]еде!!и1'! заг1роса ||от1'рово|(! 11.1 право за1{л|очсния договора на
поставкт' .у'рос!;:отптетра дл' г1)'жд чу:] <Р}{/( -\,1сдицила> г. Буз1,,:цпо::
]()'2. при]]1ать побе;{ив1т1с!: оР!.а]1'тзац!!!о ооо (Ростэк) г. Фрснб1рг, !!Рсд]10)!(!!в111}1о
!1аи\'!снь111у|о стои!1ость: ]67 700 (сто !]ес'гьдеся.! ссмь.1.ь]с'!1'| сс!,1ьсот) руб.00 копеех,
Р)(г ;. о6:, ':. ся.

10.3. Б соответствиц с п. 71 Раздела 1з приказа цд1з м35 от 02.04.2018г. (1]оложвнив
о за](упке 'говаров, работ' уолуг для 11у)кд негосударотвенньтх г|рея{де!тий
з:1равоохра1]е]]и'1 0^0 (Р;1ц) 1]уз (Рж/г[,1едицит1ал г. Бузу!ук) ]{аправ!1гь обращение
на сог]1асова1|]!с 0бьскта зат!\']1к!1 с |)с] иоша11ьцо1]! дире|(!{ией здравоохра!]е11и'.

11ротокол расспто:'ре'!1.]я !(от!'1ровот]нь]-\ заявок 11одписа|! вое!!'и прис},1.с 1вук}'ци1\'|и на
']асе,!(а!1ии члс1]а[1и 1(о\1исс11,!.

! 1. [1одпис:.1:

11редсе'1атель ко\!'1сси]1:

11леньп комгткт:т.:и'

{ьэт.6;в п }{

кр]от(ова м.Б.

(онлева Ё.*\'

/-воРопаова в'д'

\4ттронова !!'1-1.

1-1пкт,ггт.тпа 0.А.

[:1ороз Ф.,!].

:]ит]1.овских т.в.

[-с:<ретарь тсоп,т и сст.:и : ./'/'-- 1ацбова Ф.}Ф.

12. 11ас'т'ояш1и!1 пРото1(ол !1одлс'!.1т ра']]!е1цет]1]!о !та офиц{аль1]о\'| сайте ч}.з (Р)]ц-
\4с':{т.тцт.:т;ал ;'. Б1'зу'тук> по адрес).в се!]{ (!1н1.ср11е1)) гт;;::..]\,т_ г]ц1цт1дц ф.
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