
протокол м 2-57719
рассп1отрения и оценки котировочнь|х заявок' посц;п[!в|пцх для учаотия в запросекотировок в пись]!!евпой фор}1е |'а право закл!очения догово;а на !|оставку

Расходнь|х ма.гериалов (тест-т!олосок .цекафан') д.пя н-! яц кдл н!з .(,хз,'ова"
болъпипа на с:.анции Бузулук ФАФ <!'1{{>>

1. дата протоко)]а: 29.04.19г. ;
2' \4есто составления прото1(о'ца:
тел: (з5з42 ) 7-20_90

Френбургская обл. г' Бузул).к, ул. степная, до}{ 20,

з. наип{енование заказчика: }{уз (узловая бо'цьница на отат{ции Бузу'пук оА0 (Ржд);4' наимевова11ие т1роцедурьт запроса-котировок: пост.вкд р'"*'л,|'* "...'"р,',лов 
(тест-полосок (декафа|!>) для ну)Рц кдл нуз <}зловая бо'тьпггц, 

''' "'''ц.'" ву'у'у*оАо <Р)кд);
5. нач&,1ьт{ая (максимФ1ьная) цена договора: 142 159,00 (сто сорок две ть1оячи стопятьдесят девять руб. 00 копеек) руб., с унетом Ё]{[.
6. 14звещение и документация о 11

22'04.2019 ['.' 
".*,. ну1,,}.,';; Ё}::ж#;;#ъ#:}3!ъ :;1ы:,&ж]в соги <14птерпет> 

]: цР]!ц]:ощ!]ц! ц!.д!!
7' [1роцедура вскрьттия конвертов проводилась комиссией 29'о1.2о19 г. в 10 чаоов 00!,1инут (вре!!я птестное), по адресу: оренбургок* 

'о,' .' ьу.у'у!, у1. с!'',*, д'":о. 
"каби]]ете глав!1ого вра.1а.

8' |1о оковчапии указа1{т{ого в извещении о цроведет1ии запроса котировок срока подачи1!швокнаучас!иев]апросеко]иоовок2о.0:1.20]о:.до:5часов45',,.у''р.'''""'.'".,.
6ь]ло лода]'о 3 < :ри : ':аявки "' у",-,'. , {апросе !(о |ировок.

}{урпа'т регпс{рациц !!осц|'пления котпровочнь|х заявок

Раимспованпс (для
!ор!!дического лица),

Ф|{Ф (для фгтзияеского
л!|ца) участп!|ка

3апроса кот[|ровок цен

{ат'а' время
посч|пления

котт:ровонног!

заявк[!

Регистрацион
пь|й !{омер

котцрово.!||о!]
заявкп

Форма
(бумоквьтт!
.!оситель'

электронньтй

документ)
общество с огра!{ичепной

(диск^ввРи-кэпитал) г.
орснбург
инн 5б102з2594
кпп 56100]001

]..104 ]0!Фг. !о.45ч Бумажнь!й

обцество с огран!пенной
ответственнос1.ью (стимул)
г. орепбург
инн 5612]71202
кпп 56 ]201001

26.04.20!9г. ]0.з5ч
Бумажнь]й

общество с ограниченной

(]ииомсдснаб' г. орелбург
инн 56 ]015022]
кпп 56100]00!

26'04.2019г. 1з'00 ч Буп1ажнь]й

9. повестка д!{я
9.1. Рассмотрение за'твок запрооа котировок! предст|вленньгх для учас!ия в запросекотцровок 11а право закл1очения догово!а на поставку раоходньтх материалов (теот-полооок <{екафан>) лля нркд кдл нуз <узловая бол"ница ,^ "'^,,,' Бузулук оАо<Р){{Ал;



/ 9 2 товар заяв-пеннь1й к поставке должен ооответствовать котировочпой за,|вке'9.3 1( установленпому в докуме!1тации з€1проса котировок сроку вокрьп.1'я- д'гт т]астия в1а !росе ко !',!говок посп пило .} { !ри 
' 

{аявки след)ющ;\ у",",",*'",
ооо ди( кАвгги-к 'пи !ап '.оренб\рРегттстрационньтй нолтер у.таотника: 73
1{еповое предложен1:'|]1"].'^"' 1зз 206.00 (€то щидца;ь три тысячи двести 1песть руб'00 копеек) руб.' ндс не облагается.
ооо (стимул) г. оренб}рг
Регистрационпьтй ттомер у]астника: 76
цецовое предло'(етти-е_ у1]аот!]ика: 12з з60'00 ([то двадша.ть три ть1оя1!и триста 111естьдесят
руб. 00 копеек) руб.' ндс не облагаетоя.
ооо (миомедснаб> г. Френбург
Регистрационньтй ноптер унастника: 77
1{еновое предложение учаотника: 119 940,00 (€го девятнадцать тьтсяч девятьсот сорок
руб' 00 колеек) руб., ндс пе облагается.

10.1' [1ризнать тсотировочнь1е з,швки: о_оо (,дискАввРи-1{эпитал, г. оренбург' ооо(стш{}.л) г. Френбург' ФФФ <йиоптед[но6,' г. ор""б) р. ;;;;";;;у,'']|,,, 
'р"о'*',''.,доку]!{е11тации о провсдении з|!проса котировок' 

". 
.р,,' 

'^.'*.'""ия договора напоставку расход].|ь1х матери&11ов (тест-полосок <,{екафанл) для н] 
'(д 

кдл нуз (узловая
оольаиц. нас!аншии Б1зул1кФАФ Р){{! ;

10. [|о результатапт расс!1ощения и оцет{ки
котировок! приложе1тт{ь]х к ни!! материа11ов
при11ято следутощее ре]пе11ие:

10'2. [{ризнать по6едив1]]ей орга1изаци|о
предлохив1пую 1.1аи!{ець1пу!о стоип;ость: 1 19
сорок р1б' 00 когсск,р)б.. нд( необ.|э!ае!ся'

за'твок) поданньтх на участие в запроое
и доь) мен !ов ор!а! и {аций. |{от:иссией

_ 0ФФ [т4иомед(ьаб '. Френб;р,
040.00 {с!о девятна]цагь ','"', д"'"''"',

приоутствутоцими 11а
протокол рассмотрения котировочвь1х з:швок подписан вссп1и
заседании члет{а\|и ко|1иссии,
11. 11одписи:

лредседатель комиссии

члень] коп{иооии:
,{' 

(ртокова \4'Б'

-7',,/'-- ко*яе"' г.н'

]!;/ - миропован.н'

р/ :т4ороз Ф'.4'

-9_ никити!а о.А.

[[риглатленьт:

€екретарь комиссии:

12. настоящий протокол подпе)кит р:в}{ещению
больница на стат1ции Бузулук ФАФ <Р{{> по
бо::ь:титца.рф.

на официальнопт сайте Ё)/3 <!зловая
адреоу в сети (интерпе0 щр]1:!дд:

воропаева в.д'
Рябьтх €.Б'

1аттбова Ф.() .


