
11Рото|{о.п м 2-,14119
рассмотреяия п оценк!'! котцровочнь!1 заявок' посц/пив!ци! для участ'я в запросекотировок в п||сьме!!во|:! фор[|е на право за!(лю;е!]ия д', '"'/" ,' 

''"','ч.расход!!ь|х ]|'дтериа"1ов (|пприцов ияъс|(||ионнь|\ однокрдтногЁ примевспия 3-х!(о[!!!о!!ент!1ь|х с иглой) для *!ут]д !|уз ,0^з.т:овая 6ольн::ца ," 
"."'ц!', 

ь1''у'у* оао
1. !тга протокола: 03.04.19г.; 

(Ржд>

];РЁ]]Ё!?:,й:ЁЁя 
протокола: Френбургс;сая обл. г. Бузу-пук, ул. €тепгтая' доь: 20'

3. Ёаименование заказ.тт'!ка: нуз (узловая 6ольница 11а отапции Бузулук оАо (Ржд);,1. 1|аименование про!1едурь] запроса котировок, поставка рясходпь!х материалов(шприцов^и1|ъекци',".'' 
'д"''-р^'''го при]||оне||ия 3_х компонентпьтх с пглой) длян-у;кл Ё}3 <}зловая больница па етапции Бузулук оА0 (<Р)кд'';

5. нача-цьг!ая (макои!"1аль],ая) т{е11а договора: 11ь 152,00 1с{' "'р'* восемь ть|ся.[четь!реста пятьдесятдва руб.00 копсек) руб., с уясгом |{€'6' 1,1звецет'ие и доку!'1ет|тация о п27.0з.2о19т',^"'й'""н''';;.;;';;'::::ж:т:;;:;жъ,:Ё}:ъ|ъ:;'ы;]:,1,,:;
все!! ..и. е!'че | т1 . .: | !. !/''' ].|.7 1{роцс])ра вск]1ь11ия конвертов !1роводи.)1ась копп.1ссией 0з.0.1.2019 г. в 10 часов 00
)'::ч'-т: ]]:-'ое)' 11о адресу: Френбургская обт:. г. Бузулук, у;:. (тепная. допт 20' вкаоине1'е главного врача.
8. []о окончании },1{аза!тт{ого в извеще11ии_ о проведении запРоса котировок орока подачи
:аяво^ 

яа ) частие в. зол росе котиро вок 02.04.2019 г. до т: ваЁов оо м"п.у{цвремя местт:ое),оо].!о по_1ано 2 1.] ве: ':оя вки н- ) час ' ие в .11] 
росе ко. и ровок.

)курнал регистра1{1!и посц'!1ле!!ия *'''р','",,,* 
'''*'*

9.1. Расомотрение з!|:1вок за11роса котировок1 прсдставле1тцьтх д]1я участия в запрооекотировок на право закл!очеция договора ва поставку раоходт{ь1х ма'.риапо" 1гпприцо*
:+:::::::::'].''::::кр]|1-ного 

лрлмене!]ия_з х ]<омпо1:ентцьт,, с ,гло,]! для нуяц !)/3. )':|'вая 0о.1ьниша !!з!'..!н(..]и ь)']л)\оАо Ржд :ч:. !ов!]р' заявлен[!ь1й к г1ос1..]вке, до')|(ен соо1ветствовать котировочной за'1в|(с'9'3' 1( уставовлеттно!1у в до1(у!1ентации запроса котировок сроку вскрь1тия д],1я учао.т.ия в
:]т."_::]:!.:"_1|"с )пи о 2 ! ]ве' 

'псР^и 
(лед)н]ши\ ).чзс!!'иков:000..ди(-кАв| Ри_к"пи]. , :. Фрс :б1р:

Ре! ис!р]ц'онРый 
"''.р у."-'' 

".,,, 
5,

ценовое предло)кение участ}!ика: 1з4 78з,00 ([то тридцать четь1ре 1ъ]сячи семьсот
восемьдеоят три руб. 00 копеек) руб":ей' }{дс не 0благается.
ФФФ <РФ€13(> г. Фре:тбург

}1аиптеновапие (для
юридического л,|ца),

Ф|{Ф (дтя фпзгт.тсского
лица) упастнл,:ка

з'проса |(от[|ровок цеп

.(ата, время
пос'!упления

котцрово.1!!ой
заявк'1

Рсгистрациоп
пь|':! номер

котировочцо|]
заяв|{|!

Форп|а
(бума1кць!й

посцтель'
электроннь!|:1

докуп1е!|т)
ооо (дискАввРи_
кэпита1' г. оре!бург
инн 56]0232594
кпп 56!00 ]001

28.0з.20]9г' ]:] з0 ч

ооо 'Ростэк|| г орею}рг
инн 5б2'02]!4о
|(г]п 56 ]00]001

02.04.20]9г' ].1.50ч

9. |1овестка дття



Регистрацио!ць1й номер участлика:
ценовое лредло'{ег]ие участт1ит(а:
копеек) ру6ле'1, ндс не облагается.
10. [1о результатам рассмотрения
котировок] прилохет'!1ь1х к 11ип1

лринято с.цеду1ощее ре|1]еяие:

1 1' [{одписи:
предеедате11ь комиосии:
9лень; колтиссии:

60
10з710,00 (сто три ть1сячи се!1ьоот /{есять руб. 00

и оценки заявок, пода111{ьтх 1!а у!]ас.!ие в запроое
]\,1атериапов и доку1!'ентов оргавизаций. (омиосией

10.1. призна.гь котировочнь1е заявки| ооо (дискАввРи-1{эпитап> г' 6рет]брг и ФФФ
:]-'_!1'*:' . Френбург соответству"эщ,ми требо"ай; ;;;;;;;;' о !роведеяиизапроса котировок) на право за|{лк'че11ия договора ,'^ 

''"'"".у р^"''д'*,* матери&.1ов(шприцов инъекциот1!1ьтх олпокоатного применеттия з-' .'*,','й'''"'' ],1лой) для ]1укдн^у^з ((узловая больница на 
"танции 

Бузу,у. оло 
"гжд,;10.2. )1ризвать победивтшей орга11изаци1о ооо (Рос|ь*;> г. Фревбург' 1]редложив1пу1о

наимет{ь1л}'то отоимооть: |0з710'00 (сто три ть1сячи """."'' д."й руб. 00 копеек)
рублей' ндс не облагае!ся'
[[рототсо-п рассптотре1]ия котирово111'|ь]х заявок подпиоан все!'и приоу1ству!ощими т1а]аседании члевамРт ко1'1иссит{.

,7
7п7 -

4у
,-+.+

кр}окова м'Б'

коняева в.А.

миронова н.н.
воропаева в.д.

мороз о.д'
г!ики'.ина (). А

€екретарь коптисоии: 7о|/ т.",в'"^ о-ю
12. !]астоящий протокол подлежит р1]змещет1ию
больница па стаяции Бузул1к ФАФ <Р[.{> тто

0рц, цдд:;]т|: '

на официа-пьнопт сайте нуз (узлов|!я
адреоу в сети <1.,.[птернетл йр:'|;к:::-:


