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5. {{ач;.'1ьт1ая (макоимапьная) цена. договора: 111 580'00 (сто одиппадцать ть|сячпятьсот восо][1ьдесят руб. 00 копеск) руб., с утетом }{,{€.6. 1,1звещение и докр1ет]тация о п
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9.1 Расомотрение залвот{ запрооа котировок! предс.гав'!ен1]ьтх для учас!ия в запросекотировок на право заключения договора !]а поотавку ихтмунобиологических
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о.2. 1овар. заяьпсягтъ]й к ]1остав}'е, до]'ксв соо.гвето1!овать котировочной заявке.о']. к )с1ановле1{но[]у в док)мснг3ции запрооа котировок сроку вст<рь1тия для т]астия взапроое котировок постпило 2 (две) заявки следу!ощих участ!1иков: 
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[{сновое пред-потсение учас.т'|{!тка:96600,00 (!евяносто т!]есть ть1ол1] тпеотьсот руб. 00ко]|еек) рублей' в т'ч. пдс (10%) 8 781,82 руб.
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Регистрацион1{ь1й во!1ер участпика: 57
1{еновое предлоясеттие участника: 10]640'00 (€то одгта ть1ояча ]пестьсот сорок руб' 00копеФ() рублей. в т.ч. н!с (10%) 9240,00 ру6'10' 11о результатапт рассмотре11ия
ко'1'ирово1(, приложенньтх . ,'', 

^' 

оценки заявок' подац}1ьтх яа участие в запросе

1]ринято следу1о!цее ре!лелие: 
'1атерцф]ов и докумет1тов орга1тизаций' }{омисоией

10' 1. 11ризвать котировоч].|ь1е заяпк

"мот< 

, 

"вйоритй,1";.;;";;,,', 
00о (\,1едсервис_регион' г. челябинск ! ооо

;::,]ж#;."#;,*"* *ж;:!.*'"::-ЁЁ/:Ё.::#;;:"н!:}:,:"чЁ"1::;}--;
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средств для нужд нуз (узловая больница на
]0.2. призноть победившсй организаци1о- ооо (медоервис-регио!]) г. челябинок,т1редлол{ив11]уто наи]!{ет'ь1цу!о отоимость: 96600'00 (/]евяяосй 

"";;;;;;" шестьсот руб.00 ](ог]еек) рублей, в т.ч. ндс (]0%) 8761,82 руб.

]|:::1:.-'"' |".""-,е11ия котт,Ровоч1|ь]]{ залвок подписан всеми прису''ству1оцими вазаседании члет{амт{ |(о!1иссии.
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12. наотоящий протокол лодле'(ит ]][]зме|це]тР1!о
больница т{а отанции Бузулук оАо (Ря{д) по
!!]! 1.|щ 1д!Ф .

крфкова м.Б.

1(онясва !.А'

миронова н.н.
Боропаева Б',{'

мороз о'д'
г]икитина о.А.

на офици&.]ьпот,1 омте !1уз (узлов.1я
адреоу в сети (интеряет)) ц1р!,1}ц]'


