
11ротокол !\!: 2_35/19
рдссп1о',['репия и о||евкц кот[|ровочяь1х з:|явок, постуцив1п|!х для участшя в запросе

кот'!рово|( в писъмец[|ой форме на право закл!о[1е|||ия договора н:1 поставку
;ттедг:цшяских прпборов т{ обоРудован1!я для |!)''{(д нуз (у]!1овдя боль|1[!ца 1|а

станци'! Бузулук оАо @)к,|{,

1. !ата протокола: 26.0з.19г' (датой протокола яв]1яется дата его г]одписания);
2' &1еото соотавления протокола: оренбургская обл. г' Бузутту:<, ул. €тепная' дом 20'
тел: (35342 ) 7-20-90
3 ' !1ат,:птеттовштие заказчика: нуз (узлов1я бол ь]]ица [{а ст]нцтти Б1э1л1 к ФАФ <Р){,{>;
4. !{аиьтеттовапие процед}рь1 запроса |(отировок: постав|{а мед||цинсЁ1|х приборов и
оборудования д|1я !{уяц !{уз <уз.т:овая бо.пьниц:т на станции Бузу.пук ФАо <Р}{д';
5 ' начапьная (п,{акс!.1!1а'!ь!!ая) цева договора: 81 382,00 (Боссмьдеся'|' одна | ь!сяч:! | р'|с ! а
восет!'ьдеся'|' два руб. 00 ко:тееф руб., с у*етопт !.!€.
6. извещсние и до1пмсптаци'1 о провсдс1'и!! !1астоящей1 процедурь1 бьтли разлтещепьт
1'1.0].20]9 г. па сайте ]']уз (1/зловая бо-'тьнгтца тта статтци;.т Бузу,тук Ф;\Ф <Р){!> по адресу
в сет!{ (и11тер11ет) !тттр:.:1цц!цщцч:па.рф .

7. гФоцедура вс!(рь1тия ко!|вертов лроводилась 1{омиссией 26.[)з.2019 г. в 10 часов 00
]\'!ин\''т (вре1\1я \!сстное)' ло адрссу: Френбургская обл' т. Бузулук. ул. (]те]1в11я' до\,! 20, в
к:1б !!.е е . |авно!о врач..
8' [1о окончапии указанного в извещении о проведст1ии запроса котировок сРока подачи
заявок 11а участие в з,|просе котировок 22.03.2019 г. до 1 5 пасов 45 минут (время !1естное)'
бьтло подапо 2 (две) заявки на участие в запросе |(отировок.

9. 1|овестка д11я

9'1. Рассп:отрсние за'!]]о1( запроса ко1'ировок, ]'редставлсттньтх для учас1и' в за11росс
котировок на !1раво заключе]1ия договора 11а поотавку медицт1нских приборов и
оборудова|{ия для !1р1(д нуз (узловая боль|]1'1ца на станции Бузулук оАо (Ржд';
9.2. 1овар' заявлеттгть1й к поотавке, до)'(ен соответотвовать котировочной заявке.
9.3' |{ устаповленно!1у в докуме|'тации зап]]оса котировок сроку вокрь1тия для участия в
запросе |(отировок !!оступило 2 (две) з;т,твки следу!ощих у[1ас'!}|иков:
ФФФ <Ёй1А> г. Френбург
Регистрат1ионнь:й :;оптер упастника: 48

1[сновое т!редло'(енис \''!1ас1'}|1.1к;1: 74,1]!'00 (сеп'!ьдссят четь]ре ть]сячи .]еть1реста

одиттнадцать руб. 00 копее]() рублсй. г1дс 11е об']1агается.

ФФФ к 1х,1;.т опт сд( наб;: г. Френбург
Регистрационньп:! по|'!ер учаотв].1ка: 50
1{сповое :тредло>:сенис у1тас1'|1ика: 80900,00 (Босемьдеслт ть!сяч девятьсот руб. 00 копеек)

){урнал рсг'гтстрации поступ''!енця |(о'['ировочпь|х ]аявок

.;\!

л|л
1_!а11меповав!|е (для

|оР!|дического лица),
Ф[:[0 (л.пя физп.тесхсого

лица) участяика
запроса кот!!ровок це|!

!ата, время
поступления

котирово.||1о;!

Регистрациоп
нь!й 1|омер

котпрово.!ной

Ф0р;ца
(бума'кць|!]

нос!!те.11ь!

электронт'ь1й

документ)

00о (витА' 1 оренбург
ин|] 56]2]69370
кпп 56!20 ]00!

2|.0з'20]9г' !5 ;0 ч
]8

2
00о ([4иомедс]!аб, г
оренбург
и1]]]56]0]5022!
кпп 56100 ]00]

22.0з.20]9г' 09 45ч



рублей, ндс не облагается.
10. по результата\{ рассмотрет{ия и оцепки заявок, поданвь1х на участге в запроое
1(отировок, приложе1{т{ь1х к ним матери,!лов !! докуме1{тов оргат{изаций, комиссией
при]1ято след}тощее ре1цение:
10'1. призва1'6 котировочнь1е заявки: ооо (витА) г. оредбург и ооо (миомедснаб) г.
Френбург соответству!ощими требованиям док) мента|]ии о проведе!11.1и запроса
котирово'(] т{а право закл|очения договора т1а поставку п|едицинокп| приборов и
оборудова1'1ия для нухд нуз (уз-1товая больница тта ста1{ции Бузулук оАо (Ржд);
10.2. приз11ать 1тобедившей организа!{и1о ФФФ <Бита> г' оренбург' пред.'1охив111ут1)

наип{ень111у1о отоип1ость: 744] |,00 (семьдсоят 11еть1ре ть]ся!|и четьтреота один[]адцать руб.
00 копсек) рублей, н!€ яе обл:гаетоя.

протокол рассмотре!1ия т{отировочньтх заявок подписав все!'1и присутству1оци!'1и на
за!]еда}1ии членами комиссии.

11. 11одписи:

прсдоедатель коп{иссии:
!'лень! комиссии|

ф'

/',''
€-,4 !_!и:ситина Ф.А'

с\ .рс!аро ь!м! с(.1и: ,7./, ''."'' , 
'ю.

12. Ёастоящий протокол 11одлехи'г размеще;тиъо на офици:*пьг:опт сдйте нуз (уз,1овая

больница на станции Бузулук оАо (Р)кд) по адресу в сети <1,1нтернетл }:'т1р2!]+[

бщдщцццф .

воропаева !].д

моРоз о'д.


