
протокол.]т9 2-617|9
рассмотренця и оцепки котпровочнь!х заявок' !!осц/пив|пцх д]1я участ!!я в запросе

ко!'ировок в письмевной фор]|1е !{а право закл|очения договора ца пос.!авку аппарата
свстовой тсраппи для пуяц нуз <узловая бо].|ьнпцд на ста!|цип Бузулук оА(;

<Р)1{{>
1. дата протокола: 28.05. ] 9г.;
2 м::1: :_':т*1!я протоко'1а: орет{бур.окая обл. г. Бузулук, ул' €тепная, дом 20,
тел: (35342 ) 7_20-90
3. Раиптенование заказчит<а: Ё!3 <!зловая больница на отапции Бузулук ФАФ <Р{.(>;
4' наименова]ие процедурь1 запроса котировок: постав|{а аппарата световой терапип
для нущд Ё!3 <'!|'зловая больница яа ста!!цпи Бузулук оАо (Р}{д);
5. начальпая (макоип1альпая) цена договора: 96 708,00 (девяяосто 111еоть 1ь1сяч семьсот

восеьть руб. 00 копеек) руб., с уветом Ё{€.
6. |:[звещение и документация о проведе1{ии наотоящей процедурь1
| 5'05.20 ] о !. на сай !е Ё!_] . !.ловая 6ольница на с !ачшии Б1зу.':1 ь Ф АФ

бьгпи размецевьт
<Р)(,{> по адреоу

в ое'ги <[,1нтернет> [щ:]1.{д{]|_]]]|1дд4[ф-'
7' {]роцедура вокрь1тия ко11вертов г1роводилаоь
!1и1]ут (время местнос)' по алресу: Фрев6ургская
кабинете . лавт1ого врача.

(омиссисй 28.05.2019 г. в 10 часов 00
об:т. г. Бузулук' ул. степная, дом 20' в

8. ]1о окончании указавцого в извещении о проведе'1ии запроса котировок срока подачи
з|!'!вок на участие в запросе котировок 2з'05.2019 г. до 17 часов 00 минут (время мест1{ое),
бьтло подапо 2 (две) з€1'1в|(и т1а участие в запросе котировок'

9. [1овеотка двя
9'1. Раосмотрецие з,ивок запроса котировок' представлет1вь]х дл'| участия в з,|просе
котировок на право зат(лточег|ия договора на поставку аппарата световой терапии для
нужд Ё!3 (узловая больница !!а станции Буз)цук оАо (Ржд);
9.2 1овар заявленньтй к поставке должен соответствовать котировочной заявке'
9.3 1( установленпому в докуме{{тации запроса котирово( сроку вскрь1тия для учаотия в
запросе котировок пооцпило 2 (две) заявки следутощих )/частников:
ФФФ <Р6€13(> г. Френбург
Регистрационяьтй номер участника: 84
1{еновое предложение участника| 84000,00 (восемьдесят четь1ре ть1сячи руб' 00 копеек)
руб'' ндс не облагаетоя.
00о (миоп{едснаб> г. Френ6ург
Региотрациот1нь1й ноп{ер участ1тика| 86
1{еновое предлолсение участника: 95000'00 (.{евяносто
|{дс ве облагается'

}!(урпал рсггтстраг{ии посц/плепия к0|.цровоч!|ь!х 3аявок

м
п/|\

}!аглп:еноваг:ие (для
|ор||д||ческого лица)'

Ф!!|0 (для физл,:яеского
лицд) учас'гника

запроса котцровок цен

!ата, врел:я
посц/пле!!!!я

тсотировонной
заявк!1

Рогистрацион
пь|й но}!ср

кот||рово.!|!ой
заявк[|

Форма
(бума:кнъ;й
|!оситель'

электроппь!й
до|(у1[!ент)

ооо (Ростэк, г. оренбург
инн 562902] ],19
кпп 561001001

22'05.20!9г. 1 1'00ч. 84
Бумажяь]й

2
ооо (миомедсна6) г.
орен6ург
инн 5610] 50221
кпп 56100]001

2з.05.20]9г. 14.55 ч. 86
Бумажнь|й

пять тьтсяч руб. 00 копеек) руб.'



10. 11о результатам рассмотрения и оцевки
котировок: приложент1ь]х к ним материалов
1]ринято с-цеду!оцее ре1пение:

1|. подписи:
|1редседатель комисоии

ч!_теньт комиссии:

€екретарь коптиссии:

12. настоящий прото](ол подлежит равмеще|{ик)
больпица:та отанции Б}'зулук ФАФ <Р[.{> по
бо-;ь;т;тца.рс| .

заявок! подапньтх в^ у.'ао|и- в за]!росе
и докумет{тов оргапизаций. ко}1иссией

в'и'

крюкова м.Б.

мирот1ова н.н.

\4ороз Ф..{.

Ёикитипа Ф.А'

воропаева в.д'

1амбова Ф.0.

на официапьном оайте нуз (узлова!я
адресу в оети (и|]тер!ет) м]]:'!ц_

10.1.11ризнать котировочнь1е заявки| Ф-ФФ <РФ€13(> г. Френбург, ФФФ (мио;{едснаб)!. оренбург ооответствутощими требованилм д''у";.";;;;';' 1]й","*', .^.р-"'котировок) г1а право за{сп!о11енил договора 1{а поставку аппарата овето;ой '1.орапии длянужд Ё}3 <}зловая больттица тта станцйи вузулу* о|о ,,гж'д,, 
' 
- '-'

10.2. признать победивгшей оргацизаци1о ооо (Ростэк) г. Фревбург лредлохив111у1о

::1::::1у ".""'"сть: 84000,00 (Босемьдеоят ветьр..',""", р!б. 0с| копеек) руб.' н!ст]е оолагается.
|1ротокол раосмотрения котировочвьтх за'тво1( подписан все]!{и присш.ств}'1ощими т1азаседании член!!ми комиосии'

.''п"'|'.
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