
протоко.ц л9 2-20119
рассмотрецпя !! оценкц котировочць|х заявок! поступив|цпх для учасг|б1 в запросе

котиРовок в ппсьп1енцой форме на право з.[к.п'очен[|я договора ца поставку
расход!|ь!х материалов для нуя!ц нуз (уз,цовая больница ца станции Бузу')!ук 0Ао

<Ря{д'

1 ' ](ата гтротокола: ]:1.02' 19!. (датой протоко']а является дата его подписат'ия);
2 м9_"1: :!:т*"1я г1ротоколо: Фрепбургская обл. г. Бузулук, 1п' [тепная' доьт 20'
тел: (35]42 ) 7-20-90
3. Ёаимевовапие заказчика: нуз (узловая больница на отапции Бузу.т;ук ФАФ <Р}(]{>;
4. ||аименовавие лроцедурь] запроса кот!|ровок| 1|остав!{а Расходнь!х ма!сриа.цов д.1я
ну'{ц нуз <узловая больвпца !'а ста||ццп Бузу,'|у|{ оАо (Ржд);
5. начацьпая (максип:альная) т]ена договора: 12б 17з,00 (€то двадцать |цес.|.ь ть|сл!1 сто
сетгьдесят три руб. 00 1{опссф руб., с }'четом 1{€.
9'- 1_,:"':""" и доку\'!ентация о проведелии наотоящей г1роцедурь1 бь;]па р:вмещспьт
05'02.2019 г. ца сайте нуз <!злопая больт:ица ва ста!1ции Бузулук оАо (Р)1ц) по адреоу
в сети <|4нтернет> !':!Ф;1щд5!д!1щ]!а}ф .

7. |1роцедура вскрь1тия коввертов провод!тлась (омиссией 14'о2.20|9 г. в 10 часов 00
минут (врсьтя п1естт]ое), по адреоу; Френбургокая обл. г' Бузулук' ул. степ1{?1я, дом 20' в
цаб,]: е е:л;в: ^!о вр:!''а.
8. 11о окопчации указан11ого в извещении о лроведе!1ии запроса 1(отировок срока !1одачи
заявок на участие в запросе котт'ровок ]з.02.20]9 г. до 17 часов 00 п'!и]'у1 (вреьтя птестное),
бьтло подано 2 (две) за'|вки 1]а учаотие в запросе т(о.тировок.

{а'га, врептя

пост.1ле|т||я
кот!|ровочпой

Рсгистрацион
]|ь!й но[1ср

!(от[|ровочпо1''
заяв!{||

1].02.:019г. ] ]']0ч.

9. 11овеотка двя
9.1. Рассптотрепие |]аявок запроса |(от!1рово](. представ-.1ент{ьтх д-1я участил в за!.]росе
котировок на право заклн]че11ия договора па пос1авку расходнь1х !1атериа1!ов для ]1ухд
Ё}3 к}'зловая больница тта отатции Бузулук 0АФ <Р)&/1>:
9.2, товар' заяв_пснный к постав(с, до.]1).ен с0о 1 ветс1впв.] 1ь 1.о|иг0]3очнои заяв|(о'
9,3' 1{ ус'г:тновле::шо1!{у в до(уп]1е}1тации за]1роса !(отирово1( сроку вскрь1ти' д]1я участия в
запросе котировок поступило 2 (две) з:тявт{п следу!1]щих у!]аст]1т,ков:000 (дискавсри-кэпита:л г. Френ6тр:.
Регистрационпьтй т:о\'ер \,чаотт1ика: з3
1{еновое предлолсение участ1{ика: 92 920,00 (девя!тоо'1о две ть]сяч11 девя'1.ьсот двадцать
руб. 00 т(опеек) рублей. ндс не обла1аетоя.
ФФФ <Б1,11Ал г' Френбург
Регистрационнь1й по\!ер участн11ка: з4
цсвовое пред.-1о'(ен1те участтп!!(а: 122 )0()00 (сто дпздцэ1ь две ть]сччи двести руб' 00

)*{урнал реггтстряц'1|'| цос,!.)'п.]1е1!ия к('|.ирово1|нь!х заявок

Ёаимспованяо (д.пт:

1оРидпческого лцца)'
Ф|{Ф (д.пя физи.тсского

лг:ца) увастни:<а
запроса котировок цо!!

Форпта
(бу}!а2{нь!й

э.псктроннь!й

доку]1|снт)

ооо (витА) г. оре,'6ург
инн _{612]69з70
кпп 56120]00!

ооо (дискавсри кэл|{тал)..
(-)ренбург

инн 56102э259,1
кпп 56100|001

Бумахвь]й

Бумаяяь]й



копеек) рублей, ндс не облагается.
10. по результата\'! расс['тотрсния и оценки заяво1(, подат{11ь1х па учаотие в запроое
котировок) прило'|(еннь1х ( |]и\1 ш1атериалов и доку}1ет]тов орга1тизаций, 1(омиосией
принято оледу1ош1ее ре1]]евие:
10'1' признать котировоч!1ь]е зФ!вт(и: ооо (дискавери-кэпита]1) г. оренбург и ооо
<Бй1А> г. Френбург соответотву1ощими требования\| докуме|{тации о лроведснии
запроса котировок' на право закл1оче11}1я договора ва поотавку расходнь]х !1атериалов для
ну;кд |11/3 (узловая больница 1]а отат.|ции Бузулук оАо (Ржд);
10.2. 11ризгтать победивц]е!1 ортант]тзаци1о ФФФ <,{ист<авери !(эпитапл г' Фре*тбург,

предло)|шв111}'|о н21и[]!е|1ь11]у!] стоип1остъ: 92 92о'оо (.{евяносто две ть1сячи девятьсо'!
двадцать руб. 00 копеек) рублей , Ё1!€ нс облагаетоя.

протоко)1 раосмо'!рения котировоч!.1ь]х заявок подп!!сан всеп(и пр!1оутс гву1оцими яа
зассданит.1 .тленап{11 ко]\]тисоии'

1 1. [1одпиои:

прсдссдатслъ [(оп1иооии:

члень! комиссии:

еев в.и'

кр|окова м.Б

2иронова !{.г].

/'{ мороз о.д.

т1,+ !]ик\1 |л о.А'

секретарь ко]!1иссии: [ф'''^''"'^'-'.'
!2. Ёастоящий протокол подлехит раз1{еце1]ив]
больттица +та статтции Бузулук ФАФ <Р)1{!> по

_оздддддц+ф .

на официатьнопт сайте нуз (узловая

адресу в сети к14втернео !]цр:!д&


