
11ротокол ){о 2-48719
расс}|отре!!ия и оценкп кот['ровоч!гь|х заявок, посц/пив|,|их для учпст|и! в 3апросе
кот1]!ровок в письмен}1о;' форме на г|раво зак]!ю!|оппя договора на поставку мебели
мед|'ц''пско|]! для ну)кд нуз (<уз!-1овая бо.т:ьнаца на станции Бузулук 0Ао <Р)кд)

1. !ата гтротокола: 15.04.19г';
2. [:1есто составлеция 11ротоко]1а: оренбургская обл' г' Бузулук, ул. степная, дом 20.
!с : (]5],1' ) 

_-20-о0

]' Ё]аимепование заказчика: Ё!!] <!зловая больница на станции Бузулук оАо (Ржд);
4' Ё:типтонование процедурь1 запроса |(от1!ровок: поставка мебсли ]||едици}|ско!] для
ну'кд нуз (у]ловая больнцца !|а ста11ции Бу3у"1ук оАо (<Р)кд);
5. Ёачальт]ая (максимальная) цет1а договора: з,1592'00 (тридцать че'гь|ре ть!сячи
пятьсо'т девяцосто два руб. 00 коттеек) ру6., с унетом Ё{€.
!. |.::*:'"" и доку{е1]тацвя о проведении иаотоящей процедурь1 бьпти размещеньт(;5'0,1'2019 г' |1а сайте нуз (узловая больни!1а !]а отапции Буз1пук ФАФ <Ря{д) по адресу
в сети (ит'тер!]ет) 1]1].])_]?!..|б!.ц|11]1]!!!ф'
7. |1роцедура во|(рь1тия !(онвертов проводи-ттась комиссией 15'04.2019 г. в 10 часов 00
минут (вроп{я 1у|естное)] по адресу: 6ренбургстсая об,т. г. Бузулу1(, ул' степт{ая' дом 20, в
каби1]ете главного врача.
8' 11о окончании указа11ного в извещсн11и о проведе1111и запроса котировок (.]рока подачи
з!|'|во1( на участтте в запросе 1(отирово1( 12.04.2019 г. до 15 ваоов 45 минут (время птестное)'
бьт;то подано 2 (двс) заявктт па )':астие 

'з 
за!]Росе ко1.ировок.

9. !']овестка дня
9.1. Рассптотренио зФ!во|( запроса 1(отировок' прсдставленнь1х для уча01.г1я в запРосе
кот|тровок на право за!(л}о11еп11я договоР0 !1.; постав1!) п!ебе1и [теди!1ипской для нужд !{!3
(узловая бо']ьница на с'ганции Бузу-':ук ФАФ <Р)1!{п;
9.2. 1-овар' заявлснньп] к поставке' дол)|(сн соответствовать котировочной заяв1(е.
9.3. 1( ус'гановленгтом}'в докуме11тацип за1роса |(отировок сроку вскрьтт!]я для участил в
запросе !(отировок пооцпило 2 (двс) заявки следу1ощих участников|
000 (п4иомедст аб) г. оренбург
Регистрациот{нь1й 11о:":ер упаот:.тика: 66
1{еновое предло;кение участника: з4400,00 (тридцать чет!'1ре тьтсят1и яетьтреста руб. 00
копсск) рублей. ]-1дс не об]1агается.
()0() (Ростэк' г. оре11бург
Регистрационньтй яомер унастника: 67

це|1овое прсдложе1!ие участника: 30660,00 (1р;.:дгтать гь|сл1т 1пестьсот тлестьдесят руб' 00
копеек) ртблей. Ё!€ нс облагае1ся.
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10. [1о резу-пьтатам рассмоще11ия и оценки заявок1 подан1{ь1х ва участие в запросе
котировок' прило)ке11]1ь]х к нип{ ]\'!атериапов и до1(ументов организаций; комиссией
принято оледу1ощее ре111е11ие:
10.1. 11ризнатъ 1(отирово!шь1е заявки: ооо (Ростэк) г' оренбург и ооо
<\4иоптед[паб> г. Фре:]бург соответотву1ощп1'1и 'цебованияп{ докр1е11тации о проведонии
запрооа котировок' на пр|1во за(л1о11ения договора на поставку мебели п4едицинской для
ну;тсд 11!3 <!зловая больница на ота!1ции Бузу!ук оАо (Р){д);
10.2. |1ризнать победившсй организаци!о ооо (Ростэ1{) г' оренбург' предлохивт]]ув)
11аи!1е1!ь111у1о с!оимость: з0660.00 (тридцать ть1сяч 1лестьсот 1пестьдесят руб. 00 копеек)
руб-тс!]. [!дс не облагается'
[1рото:сол рассптотрения !(отирово1т1ть!х заявок !1одписан все!'и присутству1оп{и!'и на
заседаяии [шепа!1и комиссии.

11. [{одписи:
председатель комисоии:

[]пень! комиссии:

кр1окова м.Б.

1(он'ева в.А.

миронова н.н.

воропаева в.д.

мороз о.д.

никитина о.А

се1(ротарь коп1исоии: ,г/,{
']'а['6ова о']о

12. Ёастоящий прото1(о-ц подлсжит р|в!1еще!1и1о на офици&т|ьт1о!1 сайте нуз <узловая
больница 11а стл1ции Бузулук оАо (Р)кд) по адреоу в оети (интернет) ь[ф/щд]
б9"|}]:111ц;1,!'|]} .


