
--^|1-"_"]:.р",,,," 
,' ''",,,.' ' ''",'*||*|}]]'*1;'1]1|'"*-цх для участпя в запросекотцровок в п!|сьмекцой форме'1а_п_раво :}акл|очения-догово|*] ,''"'^,'.у р,"''.'',*]!1атер!!алов для цу1{ц рс!]тгецологического отделония нуз (тй'''/ о'"","''ц' ,а стаццци

1. дата протокола: 08.0,|.19г : 
Бузулук оАо (Р)кд)

:.у:;;:;т_тич лр0токола: огевбургская обл' г. Бузулук, ул. степная, дом 20,

]' ||аимсчовэчие {!!к.в'|,к'!: !1\ 
'.\.4 |{,'мА-^-"_.'^ -_____ 

_ _ ]ловая оольница ]та ста1тции Бузулук оА{) <Р[,{>;( ]||'('цед!0ь!'1длро.'.]. ко''!ровои: !!ос!авкя рас\однь|х иа!ериалов
1ъ};:;"""*' 

п'!енк!!) для н'т;+;_д }|! } -у!.!овая бо'|ь!|!!ц' ,,"'!'].,,,'" ьу})л)к оАо
]. начальпая (птаксиптапьт:ая) цена договора: ]79056,00 (€то семьдеся.г девять 1.ь|ся!|пя| ьдеся | шес ! ь р) б. 00 копеск' р) б.. с ),|с|ои ! !.{с.
: 11]'""т" 

*.1 
.]" 

*)'[1ентоция о лроведении яастоящей процедурьт бьтли разптещеньт 28.03.2019г. па оай.!е }1!3 <!з-товал больви:
и''..р,.., ,.ш,;..д,]йй ;;;;:"* 

па о1анци]'] Бузу'цук оАо *Р[А, по адресу в сети
/' ] !роцедура вскрь11ия конвертов проводилась (омиссией 08.04.2019 г. в ]0 часов 00 мицут
!:т|1_у***). по адресу: Френбургская обл. г. Бузулук, ул. 6тепная, дом 2(), в кабинетеглавного врача.
3. [|о окончании указан11ого в извеще^н!{1!_о 

_проведе1тиц запроса котировок срока подачи заявок
;:,*:";|;";#:ж#:!!""}#,':::1?_:::" 1';;;;;';;;;;;Ёремя |'1сстдое), бьтло

за11росе котировок.
)курвал рег!|страц'',.''".у'''"Ё', 

"'|ттровочць!х за'вок
.]\ъ наименование (для

юРидического лпца), Фио
(для ф!{злческого лица)

}частника запроса
котпровок цсн

6бо'й';;'];;б 
" 

п
оренбург
инЁ| 56 ]0]50221
кпп 56100]00]

кот'{ровочной заявкп

Форма
(бумажнь'й

документ)

02.0,1'20]9г. |2.з0ч 58

2 900 (н9! !,к] г {)ренб)рг
и нг! 562о0] ! ]49
клп 56100100 !

04.04.2019г' !3-з0ч' 61 Буп{ажнъ]й

з ооо "ст!1м}1 г ор|"щ!|-
инн (б]]]7!20.
кпп 56]201001

6:з Бума'{яь!й

4

911

0оо (дискАввРи'
кэлитал) г. орснбург
инн 56]02з259.1
]{пп 56 ]00 ]00 ] _

05.04'20]9г ]5']0 ч
65 Бумажнь!й

9. ] ' Расс1!отре11ие зФ!вок запроса ко.тировок, предстазлен!1ь1х для участия в заг1росе котировокна право заклн)1!ет{ия договора 11а поставку расход]1ьтх пт;ттериат:ов (рентгеловс(ой пленки) дляпужд }-1уз (узловая больница 1]а станции Бузулук ФАФ <Рф", 
'- *-"-'

9'2. 1_овар. заявпеннь]й к постдвке, до1!)кен соответствовать котирово.1]{ой зая]]т(е.о"] ' к ) с гановлея! ом) в до к5 ме1]тации запроса котировок сроку вокрь1тия д']я участия в запросекотировок поступило 4 (ветьтре) заявки следу1ощих участ1{иков:()оо 'миомедснаб ' г' Фре:;б)рг
|'с|',!с|р]циоР||ь|; "от:ср 1 ьас' ни: ': 58



, !еновое лрелло)1(ение у/ 
рублей' ндс н. оо-па.а.#ника: 

148 900'00 (€то сорот( восе]!|ь тьтсяп девятьсот р1'б. 00 копеек)

0оо Рос |-)|{ г. Фрсьп5 р:
гег тс!р1шион'!ь!; номер ) ":1с'!!икэ: 01
це|]овое предложевие участ1]ика: 150402,00 (сто пятьдесят т1
рублей. Ё![ не облагае': ся 'ояч 

четь1реста два руб' 00 копеек)
.)о0 с| |м\ 1 !' орс.(,..р'
Рс:,.:с'рз' ионн":й' о':сртн::6'р'1.' 91
ценовое пред,-то)кение учас.гни!(а: 105 254.00 ((то пять тьтсяя
копеек) Рублей, ндс н. обла.а.тс". : двести пятьдесят четьтре руб' 00

ооо (дискАвБРи-кэпитап) 
г. орон6ург

Регистра!1ио11нт'й !омер участ1!ика: 65
цсвовое предложение ),част|{ика: 164 616.00 (€то тдес1.г
т]1ео'1надцать руб' 00 копеек.1 р1о,т.л' г;!с' "";;,.'";;"" 

""'ьдесят четьтре тьтсячи 11]естьсот

]0. по результатам расс\10]рения и оце1тки зФтвок' пода!1!|ь1х
11рило)ке}]нь]х . ,"", 

'''."''",',.* " ";.^.:':::: 
участие в заг]росе котировок.

ре|11ение: 
'ериацов и докуп1ентов организаций, коп'!иссисй 

''';'" "".;;;;;;

А';]"#:""ЁЁ*"'*"::#ъ;ЁЁ#":,:3 :':т:::у г. Френбург' ФФФ <РФ€13(> г
доку!1е!1тации о проведе]]ии ..'р'"; ;;;;'';.*:*";;:;" ,,'***'тву!ощип|и 

требованиям

рзс\о.!'о!\ '',.е"иэ'о" д.'я'),!.д |!у] у{ ;'"';";:;;]"_;;.:к''1}очения 
.!о]овог1 на лос'авку

10.2 ]1ризнать'.-.,рй,,,у. заяв|(у: 0оо <€тимул> г' н::,;,т'::-:*.-15:''...^
' 
ребова',.]я\! _1ок)\!еч].ции о провсдеР,.]и ].про]а {о'иоовок 

рс!!0)о- ле соо.ве!с'в)'к)ш)ю
1|ртткша |'{!3 ф35 от 02'04.20]8г 

"по;тойЁЁйв ] 
'1Ршй согласно лп'1'п' 324 Раздела 61

негосударстве1!т{ь]х уч*,:":,':]1-:|т-";";;-фъ-;;::;;х;::":;];]1!1]#.#|,}Ё#,]}Ё
на лостав|(у расход!ть!х материапов д'я 11ужд Ё!3 <!з,'о,а]4(Ржд): \ ,, ..:]овая 0ольница на отанции Бузулук ФАФ

орга1|изацик] ооо (миомедсяаб) г. оренб}тг' предло'(ив1луто
900.00 (сто соро1( восемь тьтсяч девятьсо.1.руб. 00 копеек) рублей,

котирово.11]ь1х заявот( ]]одписа|| все1\!и лрисг.ств}'к)щи|'!и на заоедании

#ф,,й**,.,

-?--- коняева в'А.

ф/'- 
воротзаева в.д'

/2 \1оро!о.д.

/':,,]{*р н ик у!т и н а (). А

секрс']'арь комиссии: ,,7{'.-'^,0.,^'.,'
12. ь|астоящий протокол подле)кит раз]!1ещет]и]о па о4)ици&пьцом

10.3 ' |1ризт:ать победившей
|1аи]\,1ень]1т\']о стоип]!ос1.ь: 148
[цс но облагае.1.ся.

1 11т:токол рассптотрепия
ч"'те]|а[1и ко]\,1иссии'

1 1. !1одписи:
11редседате.т:ь комиссии:
1]лень] комисоии|

па ставции Бузулук ФАФ <Р[{> по адресу в сети ('11|тернет) 
!]!

сайте 11уз <!зловая больница


