
протокол м 2_7,1/19

рассмотре||!!я и оценки кот|!ровочкь!х заявок' пос,|.уп[тв|п|гх для участ|,я в запросе
котировок в пись]!!еппой форме на пРаво зак.ц|оченшя договора на поста|]ку щипцов
биопсийньгх эндоскоп'1ческих д.пя тг}-'кд нуз <уз,!овая боль!|ица па стаццип Бузулук

оАо @)кд>

1. !ата про'гоко:та: 10.06.19г. ;

2' \4есто составления прото|(ола: Френбргская обл. г. Бузул1к' ул' (тепт'тая, дом 20,
те",т| (з5з42 ) 7_20-90
3. Ёаип:енование заказчика: нуз (узловая больница ]1а станции Бузулук оАо (Ржд);
4. !1аименова1ие про1дедурь1 запроса котировот{| поставк.! ципцов биопсийць|х
]!]доскоп[!ческих для нущц [|!3 <|{'зловая бо.тльница па ста!|ц!||! Бузулук ФАФ
<Р]{А>;
5. Ёачштьная (птакоимапьная) це{{а договора: 120 з8з,00 (€то двадцать ть]сяч триста

восемьдесят щи руб. 00 копеек) руб'. с упетом Ё.{€.
6. ||4звещевие и доку1!{ет1тация о провелении настоящей лроцедурьт бьп:и размещеньт
03'06'2019 г. на сайте нуз (у]ловая больница на стапции Бузулук ФАФ <(Ржд) по адреоу
в оети (и11тернет) |п])| :'.' 1-6о- |цп1] |!1.Р{]] .

7. [1роцедура вскрь!тия |{о!твсртов проводилаоь комисопей 10.06.2019 г. в |0 чаоов 00
минут (время !1естное). по адресу: оренбургокая обл' г. Бузулук, }л. степная' дом 20, в
кабинете главвого врача'
8. ]1о окончагтии у1€занного в извещении о проведении запроса котировок срока 11одачи
з€1'1вок на участие в запросе котировок 07.06.2019 г' до 15 таоов 45 минут (время местное),
бь1ло пода|']о 2 (две) зФвки т1а !чаотие в запросе 1(отировок.

9. |]овестка дття
9.1- Рассь:отревие зФ!во|( запрооа котировок, представ.!1еннь]х для у.1аотия в запроое
|(отировок на право заклк)чсция договора на постазку щипцов биопоийньтх
э1{доскоцичсских для нуттсд Ё!3 <!зловая больница на отат1ции Бузу1ук оАо (Ржд);
9.2 1овар заявленньтй к постав|(е должет1 соответствовать котировочной заявке.
9.3 ( установленнопту в до(уп1ентации запрооа котировок сроку вскрь1тия для г{астия в
запросс котировок посту1'1ило 2 (двс) заявки следу|ощих учаотников:
ФФФ <РФ€'1'9(> г. Фреттбург
Регистрационньтй помер участни1-а' 9'

}црнал регистрац!!п посту|!ления кот[!ровочт{ь!х заявок

м
11|\\

Ёаимсновапие (для
1оридпчос|(ого лица)'

Ф1'1Ф (для физл.:неского
лица) участн!|кд

зацроса !(от[|ровок цев

!ата' время
поступлея!!я

|{отировочно!]
здявк|'|

Регттстрацглоп
нь!й !{омер

кот!|ровочно|]!

заявк'|

Форма
(буп:а;кньп!

1!ос||те"ць'

электроннь||!

доку;|1епт)

обцество с огранпче:1ной
ответственность!о (Рос'1'эк'
г. 0ренбург
инн 562902! ]49
кпп 56!00]00]

06.06 2019г. ]з'00ч 9з
Буп{ажнь!й

о6щество с огравиченной
ответствеппостью (миомед-
снаб, г. орепбург
инн 56]0150221
кпп 56100!001

07'06.20]9г. 14.50 !. Бумажнь|й



(еновое предлолсение участника| 109 095'00 (€то девять тьтоят1 девяносто пять руб.
ко :еек) р1б.. Р![ не обл]] ае'ся.
о00 (миомед-спаб> г. Фрелбург
Регистрациоттньтй ноттер увастпика: 96
1{еповое предло;кение !частника| 104 910'00 ([то ветьтре ть1сячи девятьсот десять руб.
копеек) руб.' ндс не об'пагается.

10' [1о результатам рассмотрения и оце11ки заявок' пода111ьтх на участие в запроое
котировок, прило)1(енць!х к ни\| материапов и докуме]]тов ортанизаций) 1{омиссией
принлто оледутощее ре!!ение:
10'1. призпать котировочнь]е заявки: ооо (Ростэк) г. Френбург и ооо (миомед_
снаб) г' оренбург соответотву1о1цими требования!1т документации о проведе1{ии запрооа
кот11ровок) 11а право зак-тт!очения договора на поотавку щипцов биопсийньтх
э1тдоокопичеоких д]1я 

']ужд 
нуз (узловая больница на отанции Бузулук оАо (Ржд);

10'2. призпать победив!]ей орга]1изаци1о ооо (миомед-ст'аб) г. оренбург
предложив1]1уо наип1ень1]1)||о стоимость: 104 910'00 (€то ветьтре тьтояни дсвя!ьсо'1. десять
руб' 00 копеек) руб.' Ё!€ не облагается.

11ротокол раоомотрения котировочпь1х зФ|вок подписа1{ воеми прису.1с1ву1ощими на
заоодании членап{и коп1иосии'

00

00

11. [|одттиси:

председатоль комисоии

!леньт комиооии:

$//,,/в.и. о^.,,"

/'
кр!окова м.Б.

1(о:тяева Ё.А.

миронова н.н'

5!,-|- РпкитияаФ.А'

/'/ у,

-4-.-:-'/,/.

Боропаева Б.!.

секретарь комисоии: ./'| - тамоовао-ю.

12. }{аотоящий протокол подлсжит разп(ещени!о на официальнопт оайте нуз (узловая
больница }{а отаттции Бузу-пук оАо (Р)кд) по адреоу в сети (интерпе0 ь|1р:111ц'

б9]!ц!.&?ф .


