
|]ротокол.]\! 2_10/19
расс]!1отре!!||я и оценки котирово.'пь|х 3аявок' посц.'пив11|'|х для участця в ]аг!росе
котировок в пцсьменпой форме нд право закл!очения договора !|а изготовле!]ие и

постдвку полиграфической продукци!] для |{ужд нуз (узловая больн|1ца па ставц||и
Бузу"1ук оАо (Р)кд'

]. дата про'1'окола: з0.01.19г.;
2. \:1есто ооставления протокола: оренб}р!с!(&! обл. г.Бузулук, }.л.степ11ая, до!{ 20,
те'1: (з5]42 ) 7 20'90
з. ]1аименование заказчика: Ё}3 к!зловая боль|1ица на ста1{ции Бузулу( оАо (Ржд);
4. 11аименование процедурь1 за11роса котировок: изготовлея!!е и !!оставка
полиграфияескойт продукци|' для 1!у'кд нуз (уздовая болья'!ця на ста!|ц!'и Бузулук
ФАФ кР}{.(>;
5. нач:1пьная (максимальная) цена договора| 217 222'00 ({вестт; семнадцать тътся.:

двест'1 двадца'ть двд) рублей' с учетоп| ндс.
6' извецелие и до](уп'теятац!тя о проведе11ии яастоя1]1ей процед),рьт бьп;и разптещешьт
22.0!.20]9 г' на сайге }]уз (уз-повая бо-1ьница на станции Бузулук оАо (Ржд) по адресу
в сети (интер]1ет) ц!п']1!ц{9д|.!|ц1ц.д'|'
7. 11роцедура вс1(рьттия конвертов проводилась комиссией з0.01.2019 г. в 10 часов 00
п1ивут (вре!{я !1естное)' по адресу: Френбургская обл' г. Бузулук, ул. степная' дом 20' в
кабицете г)1авного врача'
8. 1]о око!1чании ук|ват'цого в извещении о 11роведе1!ии запрооа котировок срока подачи
заявок на учаотие в запросе котировок 28.01 '2019 г. до 1 7 часов 00 п'!ит{ут (вре['!я }'еотвое),
бь].[о полано 2 (две) з|швт(и 11а у!1аотис в запросе котирово|(.

9. 11овсстка дня
9'1, Рассптотре;]ие заяво1( запРоса котт.]Рово1(, представ-це!1нь1х для учас.[ия в з!!проое
ко'1'ировок 11а право за1(л!о11е11ия договора 11а изготовлевие и поставку лолиграфической
продукции д-пя ву'(д !1!3 <!зловая больттица на отанции Буз}цук ФАФ <Р)$>;
9'2. 1'овар. заявленпть;й к постав1(е, дол]кен соответотвовать ]!отировочной за!вке.
9.3. 1{ установле;:но]!{у 1] докуп,1е|1тации за]1роса кот1.'ровок сроку вокрь1тия д''1 ) час1!'1я в
за!]росс котировок г|оступ|1]1о 2 (.{ве) заявт<и следутоцих уч,!о1'ников:
ооо (Астера_плюс;> г. Бузу:ту;с

Регистрационнь1й но\|ер участника: 14

1{сновое предлолсение у!1астника: 11з 056,02 ((то соро:с три ть1сяч|| пятьдесят |песть)
руб. (без ндс)
000 (0Фис-м{) г. Бузулу|{
Регио'трат1ионгтьтй но\'!ер учаотника: 1)

1{ет:овое предло>кение участ1{ика: 141 162,50 (€то сорок одна .!.ь|сяча с|о 1пестьдесят

}курпа]1 рсгистРац|1|'| пос'ц]пления |(отцрово!!1! ь|х з'явок

л',
л|л

наи.|1спование (для
|орид!'ческого л!'|ца)'

Ф[,1Ф (д;тя фгтзияеского
л!|ца) участн!|ка

здпроса котировок цсл

/{ата, вре[!я
!!0с'цплеп!|я

ко'|'!,|ров0.|цой

заявки

Регистрациоп
нь|й |]омер

!{от!1ровоч|!ой

Форп1а
(буФ1!'кнь!|!

нос!1'|'с''|ь'

электроппь!й

докумснг)
ооо (Астера-п'юс' г.
Буз}лук' ин]{ 560з0!4з09,
|{пп 560з0!001

28 0].2019г.08.45ч 14
Бумажный

ооо (оФис_м) г Бузулук
иг|]!560з0]з954 кпп
560з0100|

28.0]]0!9г. ]0.]5ч 15
Бума'{нь]й



два) руб. (без ндс)

10. )1о рсзультатам рассмотре[п.тя и оценки
котировок' приложе1|нь1х к ни_\1 1\,1атериа11ов

заяво1(' поданвь1х на участие в залроое
и доку\'1е!1тов органи|]аций. ко]\,1иссией

припято о'едук)цее ре1ление :

10'1. приз]1ать котировочвь]е заявки: ооо (Астсра_]1-цюс) г' Бузулук и ос)0 (оФис-м)
г' Бузулук соответству|оци['!и 1.ребо|..]ни{[1 .,*'')""',."''! о лроведении з!тпрооа
кот14ровок! |1а право заклю!1е|!ия договора ]1а изготовлоние и поставк! полиграфической
продукции д'я ну)](д |.!уз (узловая больн!1ца на станции Бузул1'к ФА! кР)1$;::

10.2. [{ризпать победивгпей ор].анизацию ооо (оФис-м) г. Бу;улук' 11редло'|(ив|пу}о
ваип,1ень1т]}'к) с..оип{ооть: 141 !62'50 (с1.о соро!{ одпа ть|сяча сто |1|сстьдссят два) руб.

[1ротокол рассптощеция 1(от!трово1тнь]х заявок подписан всоп{и прису1с!ву|ощип,ти г|а
заседш1ии чле11:1\1и коп'!исоии.

11. 11одписи:

председатель ко[1иссии:

члень] комисси!4:
Факсев в'и.
крюкова м.Б'
миронова н.н.

секретарь ко^{исоии:

8у' воропаева в.д.

/т моРозо.д.

[&|.' Аикитина Ф.А'

а/'
].,/ та[|бова о н).

12. настоящий протоко]! под'1е)|('тт р11зп1еце!{и!о на официапьпо!1 сайте нуз (узловая
больница на с.ганции Бузулук оАо (Ржд) по адрссу в се.!и (ин'.ернет) ]1цц]'{д
{9ц1; т;.тд3.д! .


