
|{ротокол 3\} 2-12719
расс]}1отреп1|я |! оцепк!! ко1.||Рово1|нь!х ]ая1}ок' посц'пив1пих для участия в запросе

ко-г'!рово|{ в п|,сьп1о|'но'"! форме на право .]аклю.1ения договора (!а поставку
лс|.арство}!пь'х срсдств для 11у)кд 1{уз <}з"повая бо.пьница |{а станцп!| Бу]}}дук оАо

.Ржд>

] - дата протокола: 31.01.19г.;
2. [4есто составления протокола: оренбургская обл. г.Бузулук, ул.с.гепная, до!1 20.
тол: (]5з42 ) 7-20-90
3. Ёаип:енова:тие зак.вчика: нуз (узловая больцица на о.1а}]ции Бузулук оАо (Ржд);
4. Ёаилтенование про!1едурь| запроса 1{отировок: цос'тавка .цекаРственнь|х с[)е,1{{] ! в для
ну}}.д нуз (<уз.'1овая боль|1ица на стапц!'|и Бузу"цк оАо <Р)кд>;
5' !]ачапьшая (птаксимальвая) цева договора: 118014,00 (€то восемнадцать тьтсян

ветьтрнадцать) рублей' с учетом ндс.
6. 14звещение и докуп1ентац].тя о проведет1и!! 11астоящей пРоцедурь1 бьп;и разп:ещеньт
24.0|.2о|9 г. ва сай'ге ]-!!3 <!злсэвая больница |1а станции Бузу,1ук оАо (Р)кд) по адрссу
в.с .! ин!соь(! ']г ' |.. } ! ] !

7' !|рошедура вскрь1тия ко!1вертов провод'т-:1ась (оь:иссией ]1.01'2019 г. в 10 часов 00
минут (вре1мя мест|1ое)' по адресу: Френб1ргская обл. г.Бузулук. 1.л.[тепная' дом 20. в
кабинете главпого врача.
8. |1о окончанитт указав1того в извещении о 11роведепии запроса 1(отировок срока подач1]
за'|вок на участие в запросе котировок 3 0.01 .2019 г. до 17 насов 00 п:инут (время местное),
бь1-'то 11одано 2 (две) за'вки 11а участие в запросо котировок'

журнал р€гистраци1! посц|плс||пя ко.|.ир0во1!!|ь|х заявок

9. 11овестка дня
9.1' Раосмотренис зФ1вот{ запроса кот!тровок' предстазлецвьгх д'1я участия в запросе
котировок на празо заклточевия до|овора на пос'!ав|(у лекарстве1]нь1х средств длл пу}г\д
Ё5|3 <!зловая бо'цьница на ста11ции Бузулук оАо (Ржд);
9'2. товар. заявлсннь]й к поставке) доФ|(сн ооответотвовать !(отировоч]!ой заявке.
9.3' к уо'гановлет111ому в документаци|! за!1роса котировок сроку вскрь1тия для участия в
]апросе ко1'ировок поступило 2 (две) за'вки с']1еду1оцих учаотников:
ФФб <!(олипа 1рейд) г' оренбург. инн 5609098з76. кпп 56090 ]001

Регистрационньтй яомер учаот11]{ка: 17

).!евовое предложение у1]астника. 105 404,11 ([то лять тьтс'ч петыреста встьтре) руб. (без
ндс)
000 (обл!1ед) г' орет1бургст(ая облас'гь, п']арль1кский район и].1г1 565102]200 кпп
565101001

Регистрационньтй номер участн!.1ка: 1 8

ш
|!/п

!!апменоваппе (д.ц'1

!оридического л!'ца)'
Ф|,!Ф (л;:я физинос:сого

",|ица) участ('ика
запроса |(отирово!( це|{

/{ата, врептя

посту!!ления
|{отирово.!!|о!!
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Регглс':'рацион
нь|й !{оп1ер

кот.|ровоч|!ой
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Фор}1а
(бупта;кньтй

||оси'1'е.,!ь'

элс!с!'Роппь!й

доку]}1снт)

ооо (доли:!а трсйд' г.
оренбург. инн 5609098]76.
кпп 56090]001

29'0!.]0|9г 03.15 ,: 11
Бумажнь!й

2.

ооо (облме!!) оренбургскал
облас1ь. шарль!кский район
инн 565 ]02|200 кпп
565101001

;0 0 20]9г. !о.!5! 1в



1{е:товое пред:то;т<ение участника: 86020'0з (восс\1ьдесят ]шеоть ть!ояч двадцать) руб. (без
ндс)
10. [|о результатап: расс]'1отрения и оце||ки заявок' поданнь|х на учаотие в запросе
котировок. !1ри:'1о'(е]1|1ь|х |( нип,1 \!атериш1ов и доку!'ен'1'ов орга]1изаций' ко]!|иссией
принято оледутощее ре1]1е11ие :

10.1 ' 11ризпать котировочвь1е зФ!вки: ФФФ <'{олипа 1рейд) г. оренбург и ооо (облмед)
0ренбургокая область, шарльп((кий райо!1 \:оотвстств\'тоо{ими требова]1ия\'!

до(у!1ентации о проведении запроса котировок' на право заклточе11ия договора 
'{апос'1'а]](у лекарственнь|х средств для нужд нуз (узловая больница 1'а ота]1ци]! Бузулук

ФАФ <Р[{>:
10.2. [|ризнать победив1]!ей организац1.1!1] ФФФ <Фблптед> оревбур.ская область,
|[1арльпсский район предложив111у1о !1аи]\1ень|11}'1о стои\1ость: 86020,03 (Босемьдеоят
тлесть тьтсяв двадт1ать) руб.

протокол рассп1отрения котирово1'ньгх заявок подписан все!!и пр|'1су.!ству|ощими т{а

зассдании [шет{а]\1и комисс]1и.

! 1. ]]одписи:
председатель комиссии|

ч ]ень] коь'иссии:

акеев в.и.
крюкова м.Б'

\-4 иронова }{.!{.

воРопаева в.д.

мороз о'д.

никитина о.А.

-екретарь комиссии: {,('*-""",''

] 2. Ёастоятттий протокол подлежит р||з!!е|цени!о
бо-пьница на станции Бузултк оАо (Рж]]) по

".':.: и .'!1 '

т:а о(;ит1иальнопт сайте нуз (узловая

адресу в сети (и}|тер|1ет) ]]1]р:''!цд

фг
,ё/-[
й"ф


