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рассчо'гре!'|!я |'| оценки ко1'!ровоч|!ь|х ]1|явок' !10сцп!!в1|!т{х д.ця у1|ас!11я в запроее

кот||ровок в п|.сьп1еппол:! (лормс па право з;!кл|очен||я ,цоговора 1'11 постав|(у
)|с'|'а}!ов1!|] дс}!1пфе1(ц!|он||ой эцдос(оп!г!сской д.пя п},ясд .1уз (<Р}(д-р{еди!1ина) г.

Бузул),!()

1- ,{ато прого:сола: 01.06.20г';
2 п{::1:."_':т:"_"']'1я протокола: Френб1'ргокая обл. г' Буз}лук' ул с!епт1ая' дом 2с).
те]: (]5].}2 ) 7-20_90
]. ]]аи!тсгтова;тце ;асазника: !!!3 <Р)1(]]_}:!.',1т.тц,па, г' Бу.1'-_т.,к,; '
4' [[аи|1с1]ова]]ие про!1ед1'рь| за11Роса кот11рово1(: !1осг'!вка уст11яов!.п дозднфекц1'о}!|'о[!
]!|доско||'||{ес|{0!, :(ля г;1';кц 9}з <Р}{;!_п!едшцип1|) г. Бузулук);
5. !]|']а-!ьна'1 (\'!а1(с'1]1ш!ь11ая) це]1а д0говора: 59 з83 1т|ят;,лесят д0вять'.ь|сяч.1Рист?1
восо\1|,.1сслт при) руб.00 копсс;;, с 5зегопт !!д[('
6' 1,1';вст;1е;:г:е т' до1ч'\1е]]та!{ия о 11ровсдс11]1]| |1астоящет|1 11роцедурь1 бь|'1и Разп1ец{спь1]5'05.20]|] г. т1а1 са;:п'е 1]у:] (Р)к,рмс,1]'|л!!на> г' [!узу;:1т> *}.дрЁ", в сс11т (!1нтср11ет)

7. [111о|{(',ц)Р0 вс1|]]ьтт!1я 1(онвертов 11Роводилаоь |{омиссией 01.06.2020 г. в 10 часов 00
\'!иву! (вре\|я ]{естное). г1о адрест: Фрснбургстсаш обл' г. Бузулутс, ул. стелт]ая, до\! 20. в
каби]1сте главного врача.
8. [1о оког:.тапии у|(азант1о1о в извсщегтии о 11])ове:1ет1и}1 запроса 1(отиров0к сро1(а подачи
з1']вок ]|' участпе в ;апросе котгтровок 29.05.2020 г. до 15,тасов 45;,тттнут (время ь'!сот]'тое),
бь;::о лодано 3 (г]эи) заявт<гт ша ).тас!]1с в з!ш1роое т(отировок.
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9. 11овест ка д;;я
9.1. Рассхтотретпп.тс з]'вок з1!проса !(0!ировок. представле11нь]\ д:1я у!]астил в за!1росе
1отир0вок ]1а ]1ра|10 зак]1(л1с1]1|я до!0вора |1а постав1(у ус1.]]1ов!(и !езин4)екц!,1онной
!1],'1ос1(оп!чсс](ой д]1я пу;:;д 1{\,3 <<1,.,1{'(-\4еди11ипа) г. Бузул}.т(']
9.2. 1овар. за;:в.потш;т,]]; к лос га!ке. .,{о:|,{е11 с|)0 |.]]стствовать ](от!1ровочной з:|яв!!с'
9.]. 1{ ''сгановле;;но\]\ в док}'!]е!]та11!1и за1]роса ко'!!.1рово1( сроку вскрь1'1ия '!1'! учас!]1я в
з1]г]росе ](от!ц)ово]( г10ступ!.тло з (три) заяв!(]] след\,1о||1их )!{астт{|11(ов|
0с)() (Ас1прта) г. ()Ренб}'рг
Рсгистрпциотт|]ьп1 но11ср )|:астя}!1--. 7 1

[{сновое :;ре11;:олсение у,;аот:1и:са: 49300 ((орок девять тьтся,{ восеп1ьсот) рублей 00 копеек.
|1]]0 нс облагается.

00() (!]0с1эк' г оре!1бур1
и]]]156]90] !:!9
кпп _56]00100]



000 (Рос'1эк) г. оренб!р.
Рет'истрациог:ньп! ломер т,+астника: 74
(евовос предлот<еаие ).частт1и!(а: 527|0 (лятьдесят две !!](я.ти се1\1ьсот десять) руб_1ей 00
копеек. ндс не об)1агается.

ооо (\!иомед_спаб) г. оренбург
Рсг ис1рационнь1;] т{о[1е]) )п!аст11ика. 78
1{еновое прсдло>:сегт11е учаотни1(а: 59350 ([{ятьдесят девять ть1сят1трлота т1ятьдесят) руб. 00
копеек. н,{(] не обла!ае.!ся.
]0. г1о рез\'пьтата\,| раос11отРет]!1я и оцснки заяво1(! !1ода!:т]]ь1х на уча0'111е в запроое
1!о'1'1']рово]!. !1рило)1(еп!!!1х к 111]}'!,'!1:]1е|]!].1лов и :о1\)мсцтов орг(1низаций' комиосией
]1рин']'1'0 с._]с:(\ 1ощее ])еце]]ис|
10.]. [!р!зшать !(о'т'ирово!н!'е ;оявки: Ф()0 (Ас1арта' г. оревбур., оо0 (Ростэк) г.()ре1]б)р. и ФФФ <[.1гто\.'1е:г[на6,, т. Фрсвб-трт .'-*.'.ф.щ'*', щебова11ия1\,1
до](\'\]ен!а[1]1],! о лровсдеш!1,1 ]а|!Роса т(от!1ровок, па 11р,1во за1(л1о'тст1ия договора г]а
г1ос!авку ус'та|1овк!1 дезинфекцио!тной эшдоско11ической для т.|утсд !{!3 (Р)1(д-медицина)
г. Бузулу,о);
10'2. 1!рт.тзг:;:ть победившей оргаяизац!]1о ооо (Астарта) г. оре11бург, 11редло'(т'в111)1о
н.!и\]е]]ь!.11]'!о стои!\,]ость: ,+9800 (сорок дев},1ть тьтся.т во(.)е|.1!сот) руб'е'.' 00 копеек, ндс пе

11ротоко.11 расомо1'Рения котиРовоч|]ь1х з;1явот( 11одп!|саш! всеми 11рису,1!'1ву1ощип'|и на
'1. се-:']| '!! '.!с.а\'и !.0\!и((/и.
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12. 11асго'111!]1'1 !1ро'г()кол ]1од.1ся|[1.раз\'1е]це1{и!1) 1.|а официа!ьно|' сайте чу:] (Р}кд-
п4ед|]цина) .. Буз!лук) по ддресу в сет]1 (ин1ерпет) ]]|10]?'1.,]!.|_!ц_ц:_гщц..тх!.
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