
11ротокол.!\! 2_24119
расс}!отрен1!я и оце']ки кот']рово.п!ь!х :]аявок! |!остуг!!'в|пих для у(|ас! !'я в запросе

|(отировок в п1!сь11енпо!"| форп,с 1]а право зак,]!]о[{е|1!!я договора на |!оставку
расходнь!х ма1'ер|'|а'ов для н}''кд стоп1атологичес|(ого отделецг;я !!3 <!зловая

бо.пьн|{!!а !{а с1.ан|!'!:.: Буз1'.пук ФАФ <Р){]]>

1. !ага протокола: 1 9.02. ]9г' (датой протокола является дата его г]одп1'1сация);
2 \{::]: 

:^":т9].:1я протокола: Фре:;бургстсая об;т. г. Бузул)к' ул' стелная, дом 20,
тел: (з5з42 ) 7-20_90
з. г1а!1мснование заказчика: Ё1/3 <!з;товая бо,тьница па станции Бузулук оАо (Ржд';
4' !|аип;еноват:ис прог{едурь1 запроса котиРовок: поставка рясход1!ь|х матер!|длов дляну'кд с'|'омато"т|огическо| о отде"1епия [1){'3 <<!з:товая больница !!а станции Бузу.цук0АФ <РБ.(>;
5. |]ач;гпьная (['!акси[1альная) цена договора: 161 867,00 (€то хшестьдеся.т одяа ть!ся(|!1
восе}!ьсот |||сстьдссят сомь руб. 00 :сопее:с) руб., с уветом !{{€.
9: Р::']'_**. ]1 доку\|ен1.!1ция о пР0ведсни]1 наотояще!] лрот{едурь1 бь:,];и разптогт1епът07.02-2019 г. на сайтс Ё!3 к}зловая бо.цьг;:т;(а на !гэнции Б1.т'.1' оао (1,жд' по адресу
в ссти <1,1нтернстл ]]!1Р: 

'|!1'6()- 
|11| 

'1| г11|
7. процедура вс1(рьттия ко]|всртов проводилась
1'!' ) ' /ьге\|я \'ес|нос'. .'о ,зре;т Фоснб'2;. . я
;. б: :е:с :.:ьв !о. , вг:1ч:1.

ко[{иссией 19'о2.2о19 г. в 10 чаоов 00
обл. г' Бузу':у:с' у]1. стсппая, дом 20. в

8, [1о окопчании указанно1'о в извеще!!ии о проведении запроса котирово1( срока лода[ти
за'во1( на участие в зат1росе котировот( 15.02.2019 г' до 15 часов 45 ми1|ут (вре['!я !1ест!1ое).
6ьт-,то подано 3 (ти) заявки тта участие в запросе 1(отировок.

Ф [1овестко дня
9'1. Расс!1отре!тие заявок зап!оса котировок] представлет11]ь1х д'т1я уча01.ия в запросе
кот']ровок на право закл|оче|1ия договора |]а поставку расходнь|х ]!1атериш1ов для }1у'|(д
сто\'1атоло! ического отделст1ия |]}.з (уз]1овая боль11ица ла сталцци Бузулут{ оАо (Ржд';
9.2. товар. за'вленнь1й к лоставке.дол'](ен соо'т.ветство ва ] ь ко.1.!1ровочной заявке'
9.]. 1( :'становленно!1у в док)'1\1е1!тац!|!] :]апроса котировок сроку вскръ1тия для участия в
запросе кот||ровок пост!лило з (трп) заявки следу|о!цих участ]{иков]
ил Аймуратов Болат Фраз-т.аевин г. Фре:;бург 1,1Ё11 56:|40] 5з60]8 1(пп 56410100]
Регттстрационшътй но\1ер участвика: з6
]{евовос пРедложепис участг1и1(а: 16]056.00.00 (0то :лсотьдесят одна т!'1с']ча г!ятьдссят
ьсс ь ''6.4!..0! сс'.]р\- е,1. !]д! |'ог.!' с!..,].

){{т'рнал рег'*;страци!| поступлен1!я к0'|.'1ровочнь|х ]аявок
м
л/п

Ёаг:п:еновангте (для
1орпд,|чес|{ого,11ица)'

Фио (для ф1|з|'ческого
.пица) участ!1!1ка

]апроса ког!|ровок 1(сл

{ата, врептя

посту|!.пения
!(от,!рово.|но11

заяв|.и

Регцстрацион
||ь|й |1оп!ер

ко'лировочно!"1

заяв|{!!

Форма
(б}'1|1ажяь|!]

1'ос!!те.ць,

э'1ектрон!!ь|!'1

док)|п1ея])

и] 1 Аймура'гов ьо:)ат
0разтаевич инн
56'1.10 ]5з60з8 |(пп 56.1401001

!з.0]'2019г. ]5 50 ч з6 Бума'кнь!}]

00о (|ониде1[ ]1овол'кье) 1

са||1ара инн 6]]91]1770
к])п 6]]60]001
ооо Фир['а (инюм-\.сФ г.
оренбург ин1] 56!00926! 1

кт!]1561201001

!{.02']019г' !4.]0!
1

15.02 2019г. 12.00,! 
]

;1!

з9
Б!м а)к]1 ! 1']



1]еновое предложение у1тастни](а: 150800,00 (€то пятьдесят ть1сяч восем1'сот руб. 00

четь1реста

в запросе
коп{иссией

принято следующее реш!ение:
10.1. ]1ризнать !(отировочнь]е заявк],|: Айп{уратов Бо'ат оразтаевдч г. 0рсг1бург ' ооо(]опиде11т пово-'т'{ье' г' самара' о0о 4)ир}|а ,!иг'*''-"'.д, г. 0ре11б),р!соответствун)цими требова11ия!| док)]\{ентации о г1роведении за'1роса 1(отирово1(, на 11раво
зак]1}оче|'ия -цоговора ]|а поставку расход|{ъ'х ]\,1атериало]] для н'хд стома!ологического
о1делепия нуз (узловая боль11ица !|а отанции Бузу;ук оАо (Ржд);
]0'2. призна!ь победив!11ей орга!ц'1зац!1!о ооо (ювидев1_поволжье) г. самара,
пре.ц,1о'(ившую ||а'т]\,]ень!лую сгоип{остъ: ]50800,00 ([то лятьдес'т ть|сяч восемьсот руо.00 ко' сск' г}б]'с', . в |о\) и. . !]-1{

[{ротокол расоп:отрения котировоч!1ьтх заяво!( под]]иса!] все1\'1!| !1рис! ! с.!ву|оц|1п1и назаседа|{ии ч-{ена1\{и комисс!1и.

|(опеек) рублей ' 
в топт .:исле |1!€.

()оо Фир['!а (и]:|коп:-медл г. Френб1'рг 1411н 561009261]
Рсгистрацгтонльтг": :то]!|ер !частника: 3 9

кпп 561201001

|{е11овое предло'{ение участ]1и1(а: 151.170,00 (сто пя_!ъдесят одна ть]!;яча
семьдесят' {{дс не облагается.
10. 11о рез1шьтатап: рассмотрет1ия и оце]1ки за'вок! подан11ь]х т1а участие|(отировок. при-.то)](еннь|х к !]им 1!{атериалов и доку[1ептов организаций!

Факсев 3.й.

!{рю](ова м.Б.

#--7- ко! \ева с.^-

!!у- ]\!иРонова н ]_1.

/у морозо.д.

м-|- н|11,'ит!1на о А.

(е.ре'.го{о\|! .(ии /ф 
'.'..- 

,''
12. }|астояций протокол 11од]1е)](ит разптег11егтипэ !1а оф[циап!!1о}1 сайте 1.1уз
бо-тьг:иг{а на отанции Бузттут; оАо (Ржд) ,' 

''|'""у 
в сети (иптеР}1ет)

о!]}:!дщц!ф '

1 1. 11одписи:

]1редседатель ко:тиосии:
!|лснь| комиссии:

к!зловая
ь1ф:1,'.1_


