
||ротогсол 3$ 2_3/19
расс1||отрения и оценкц котпровочнь'х заявок' посц/пив|пих для учдст]'!я в запросекотировок в письп1епной ф0рме-на право ]аклк)чения догово;а яа постав!.т

расходнь|х п1атер!'алов для пу|ц ||уз..}зловая бо'пьн:гца '' "'"!|!''ву'у'у. одо
*Ржд,

1. дата лротокола: 24.01.19г.;
2. йесто составлеттил протот(ола:
тел: (35342 ) 7-20-90

оренбургская обл. г'Бузулук' ул.€тепная' дом 20'

3. ]1аиттег:овапие заказчика: нуз (узлова'т больн1{ца на стант1ии Бузулук оАо @жд';4. наимен-ование пРоцедурь1 за]1рооа котировок: пос1.авка расход||ь|х м{|ериа]1ов д.!|яну'1(ц нуз <узловая бо.цьцица 1!а с.|.аяции вузу.пук оао <а:кд>>;5' ]!ача'тьная (птаксиптальная) це1]а договора: 8з721,50 (восс}|ьдеся.! тр!1 ть[сячисемьсот двадцать один) руб"'1ей, с учето|' ндс.

?; *.::11?у:'^" ::ц#.т"::" о проведе!|ии 1{астоящей процедурь1 были разп'тещеньт

7' [{роцедура вс|(рь'тия ](о1{вертов лроводилась ко!шссией 24.0\.2019 г. в 10 часов 00

::::1::::..у::1''Ф. по адресу: оренбурго1(ая обл. г'Бузулук' ул'с'егп,ая. ло.т 20, вкабине'ге главт{ого врача.
8, ]1о оконча!{ии у|{аза!'т]ого в извещении_о ]1роведении запр0са котирово!{ с:рока подачи
:::-"^"::: ]'1":у" "'.апросе 

котировоь ]]'01.20] 9 т. :о ] 7 часов 00 миЁ1. 1,рептя меотво.).оь'ло пода!]о 2 (две) заявт(и на у(]астис в запросе ](отировок.
){урнал регшстраци!| |!0с!уп.пен!!я котировоч|'ь1х заяво|(

9'1. Рассп{отрение заявок зат1роса котирово(. предс.1.ав-11еннь1х для уча(']'!ия в запросо|(отирово|( на право зак.]]]очения дог0вора 11п поставк\'/ расходнь]х * 
"'"р',''' д'," 

'у,ц|1}] \ ..:овоа ''о.':ь.:и! ] н1 ( !.!!!..и, ь. '' '. оцФ :,}|ц];
9'2. товар. заявлен|]ь!й к |]оставке! дол){ег| соотве1.ство ва1 ь котиРовочной заяв1(е.9.3' 1{ установленттому в докумен.!.ации за1]Роса котировок сроку вскрь1тия для учаотия в].]щ!сс_г.). ир0чок осъп/']о2 ' .ье, {.!яч., сл(ц}Ф|]1и( )]ас'ьиков:
^00( 

) .. ь.1 осфер.1 , [ам*ра. иЁЁ о]!о|0]102, кпп о1|;0|001
Регистрацио||ньтй но!1ер учаотвика: 1

1{сновое предлохение у1'астни!(а: 78 182,3б (семьдесят восемь ть|сяч сто восемьдесят два)
руб. (б€з !{дс)

нацменова|!ие (для
юридического лица)'

Фт,то (д'я физ||чоского
лица) утастника

3апроса котировок цеп

дата, врспп|я

постп.пен1|я
ко'!}!рово.тпо1]!

заявк''

17.01.2019г. 13'05 ч

Реггтстрацио+т

т|ь!й !!о]}1ер

котпрово.п|о;!
3аявк|'|

Форп1а
(буматт.слльлй

электро|]нь!й

док}мент)
ФФФ <Биосферал г.
€аптара, 11Ё1-1

6з 16101з02, кпп
6з ]60100 ]

Бумотсньтй

т{оситель

Буптахньтй

|!ооитель

ФФФ <Би'та> г.
Френбург. 14Ё{!1
5612169з70' к]1п
5 61201 00 1

]].0].2о19г' ]700ч

9' |1овестка дня



/

0оо (вита) г. оРенбург. инн 56]2]69]70.1{!!!| 56 ] 201001

Регистрационнь1г] 1]о\'!ор учас!1|ик!- 5 '
ценовое предло1(ен11е учас1'1т!'{ка: 7'15'15,00 (сс}!ьцссят четь|ре ть!сяч}! лятьсот сорок пять)

руб. (без ндс)

10. г|о резулътат.|\1 рассп1от]]ея!]я ]1 оценки заяво1(. !!одант{ьтх !1а участие в запросе

(отировок, пр']'|]о)1(е]1ньтх ]( !1!!]{ \1а1'ер!1!!1ов !{ до!(у]!!ентов организаций. ко[тиссией

принято слод!!ощее рсш1ешие:

10.1' г1риз11ать 1(от|1ровочнь1е заявки: !Ф0 <Биосфера>. г. [амара и ооо (вита) г'

Френбург соответотву|ощи!1!1 требов:тнттяп: документа|1ии о проведе{1ии запрооа

котировок' на право закл1оче!ш'1я договора 1та постав1(у расходнь1х матери&т1ов для ну'(д

нуз (узловая боль!!ица на сташци11 1!уз1':тук 0АФ <Р{,{>;

10.2. лризна[1'ь побед]в|це]--| о|]!.1!11!1а111]!о 0ФФ <Бито г' Френ6ург' предложив1пу!о

шаимевь1]1у!о сто'тп'1(;с'т:,: 7! 5'15.00 (0сптьдесят четьтрс ть1сячи пятьсот сорок пя'1ь) руб'

протокол расс1\1о'1'рсн]{я 1(о1ирово!]]!ь1\ |а'вок |!од|1!1оан всеми присутству1ощими !]а

заоедании ч11ена\'1т1 1(оп1исситт.

11. 1]одписи;

предоедатель ко1\1иссии:

члень! ко[!]'1ссии:

а!(осв в.и
кРюкова \,{.Б.

\4иро'1ова н.н'

1!'фт|' вороласвав-А-

ц ./ \\ороз о.д.

'.1"* 
Ёики':'ина Ф'А.

секретарь ко[1и(! и и: ]/ тз\|б'.,10.|0.

12. 1_|астояц!|,1 г!рото1(ол подло)!(]{т раз1\ сце11!по на оф11циа.,1ьно]1 сайте нуз (узловая

больпи1да |]а станции Буз\т1}'к (]Ао (|Р)]{/1) ]1о адреоу в сети (интернет) ппр:'|'(д

боддцщ_цоф .


