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|]р0токол л! 2_,13/19
р1ссмотренил и оце!|ки котировочпь!х заяво|{' т!остпив|пих для участи'| в запросеко'.цровок в пцсьмецной форме па право здкд1о;ения дого*'р" !^ ',,"'''.-уустановки дезцнфекц!1о|{!!ой э(|д0с!(оп!'ческой с устройст'', д'! ,ор,о''*'эндоскопов для ну?ц{ Ё}3 <<]|'зловая боль""ш' ,,, й,й"! ву'.'у.{]'6|о ,,рэкд,

1. {ата протокола: 03.04.19г';
2. \4есто ооставления протокола:
тел: (з5]42 ) 7-20-90

орет{бургокал об-'1. г. Бузулук, ул' степная, до&1 20'

]"}"::.:-"-,:]''у:оцеду!ъ] 
залроса ко."р"";;, ;;;;;;;';;;;;1#;?;;#;;:#*,;*'.'

;:::::'::т::] : устр0йством для обработки,"'""""";; ;,,;";;;-;Ё.],;;;б_ольтлица на ста*пции Бузулук ФАФ <Р){{,(>;

:;"*::::-.:}::::1у,у].^'"*" дотовФа: 74 948,00 (€емьдесят че|'ь|ре тъ|сячидевятьсот сорок восемь руб. 00 копеок) руб., с утетом Ё!€.

в сети <йнт.ерветл
7' процедура 

""'р,,-'" .'*,"р'!! проводилась комиссией 0з.04.2019 г. в 10 часов 00
Френбургская обл' г' Бузулук, ул. степ1.1ая, до}{ 20, в

8. по оковча11ии у!(!ват]ного в изве!|

:аяво\ на ) !а( ис в'1алросс 
^" ,""|!}:}!!'"[,'::]''1;;#н;::}:";:нт.::;:;;

оь'ло по_].!'!о2 (11ве) |аяв{и.]а )час.и(' ь {!лросе го!ировок.
)курпал рег!'страц!|'! ||осцллоц'|я котирово1!ць|х 3аявок

мин)т (вре)\|я [1естное). по а,]ре\:):
коои|1ете гпавноло ]]рачэ.

ес [ка дня
9 1. Рассмотре!ие зФ|вок запроса 1(о1.ировок] представ'цен11ь]х для участия в з!|просекотировок ва 1|раво з11клн)чепия
эндоскопичеокой с устройством #':;;:;"* 1:,"#;}]""н;"х;"]х,1":у.ж
бо 'ьниц.: ч: с а.:шии Б1 з5л1к ФАФ Р{.4 : 

'''"" ц11 ! !'
ч.2. 10вф. ]аявленнь]й к поставхе, до'['(е}1 соответотвовать котировочной заявке,9'3. 1{ установлетптоп'у в докуп{ентации запроса котировок сроку вскрь]тия д]1я участия в
::т.:*1].т:"- "0( )пи о 2 {две) {аявьи слел)юши\ Р..,'',!'",000 ' ]'0[1]('' г. Френ6рг
Регис!раш,,]ончь!', номер Р1сг!.ика: ) ]

1{сновое предло;кение учаотника: 70785,00 (€елтьдесят ть1сяч се\'1ьсот в0семьдесят пять
руб. 00 копеек) рублей' ндс т{е облд ается.
ФФФ <[:[иомед[:таб> г. Фрегтбург

л!
лАт

}{:тименование (дл7
[орпд| ческого лица)'

Ф1|о (для физ|!чес|{ого
лица) учдстцика

з'цроса кот!|ровок цен

!ата, время
посч7!!леп'|я

кот!'ро|}очно'!
заявки

Реггтстрациоп
|!ь!й номер

ко1'!гровочноЁ'

заявки

Фор*та
(бума'кяь|й
Ёосцтель'

электроцпь!й

до\тмепт)
ооо 'гостэкл г. щЁй; щ
инг] 

'о2Ф02!1ц9кпп 56 ]00 ]001
28.0:]'20]9г. 11'з0 ч 5з Бума)кяь]й

2
ооо (\.1иомедснаб) г.
оренбург
инн 56 ]0150221
кпп 56 ]001001

02'04.2019г. |2.]0ч 59 Б}мажнь]й

9. \\



Регистрациогтньтй номер участпика: 59
!еновое предлол<ение участцика: 72200,00 (сеп'ьдесят две тъ,сячи
рублей' ндс пе облагаето''
10. 11о результататт рассмотренил и оцет1ки
котировок, прило)т(е1]нь1х к |{а]!1 п]!атеоиалов
принято следу|ощее ре{1]е1{ие:
10 1' [1ризнать котировоч1]ь1е заявки: ФФФ (Ростэ1() г. Френбург и ФФФ(миомедспаб) г. оренб)рг соотве1.ству1ощими требования1\1 докуме|]тации о проведе1]иизапроса котировок, 1']а право закл!от{е11ия д''','р' *! пост,вку уст,!вовкидезинфекциопной эт{доскопи.1еской с устрой1ство$1 л'" 'ор'о'.!, ,,1'].''''* ,," ,у*,ну^з ((уз'овая больница на станции Бузулук одо <т]:тсд,;
10.2. признать победивгпей организаци!о ооо (Рость1{>: г. орепбур!, 11редло)1мв!пу]о
11аип{ень1]1у|о стоип1ость: 70785,00 (семьдесят ть1сяч се]\тьсот 

''"".,";"""' пять руб. 00копеек) рублей, Ё!€ тте облагается.
[1ротокол рассмотрсния котиРовочнь1х з;ивок подписав вое!1и присутс!вутощими }1азаседа1]ии !1ле!та1\{и 1(омиссии
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секрс']'арь комисоии:
-{{ 

'л'.''в'",о.ю

!:' па(|оящии лро|окол по;леАи! р.1змеще!]и|о
()оль]|ица на станции Бузу"цук оАо (Ржд' по
г]с':п,;:иша п,);

двести?уб. 00 колеек)

1 1. [|одписи:
председатель коп]исоии:

чле|]ь! ко1!1исо!{ и:

заявот(' поданнь]х на участие в запросе
и до1(у]9|ет{тов орга1{изаций' 1{оптиооией

у;;|',|.я/*,," в-и.

кр}окова м.Б'

коняева в.А.

миропова н'н.
воропаева в.д'

мороз о'д'
никитина о.А.

на официапьнолт сайте }{!3 <9зловая
адреоу в сети (интернет) 1]11р:;/}ц-


