
11ротоко;] -ш 2-81719
рассмотрения и оценки |{от!!ровочнь!х заяво|(! посту|111вп!!!х для участия в }а|1росо
кот'|ровок в п||сьме[]по!] форме па прдво }!1|.;]то.!сп!!я договора на пост:!вку кабеля

г!.ц!|ента для стандарт[|ого :)кг для пу'1{д [.туз (узловая больцпца па стат{ц||и
Бузу.т:ук ФАФ <Р)!({>

] . дата !1ротоко"-та: |2.07 -19т. :

2' \4есто составления 1!ротокола| оренбургская о6л. г. Бузулук. ул. (тет1т]ая. до[1 20.
те'!: (з5з42 ) 7-20-90
3. Ёаттьтенова:ие заказчика: нуз (узловая 6о]1ьница |1а станции Б],з}.лук оАо (Ржд);
.|' Ё:1ип:енование процедурь| .]а!1рооа котировок: поставка кабо]!я ||ациен|а д.]|я
станддртного экг д.,1я ну;кц !|}3 <||'з",товая бо"тьнпцд !|а станцит| Бузулук ФАФ
<Р)}{А";
5. Ёачатьная (!акси\|[;1ьвая) це11а договора: ]5 5]1.00 (1ридцать пять тьтоя[1 пятьсот

'тридцать один руб. 00 т<опеек) руб.. с унетом ндс'
6. [1звсщение и доку['!е!!тация о проведе!]и!1 настолце!] проце.ц}'рь1 бьп:и рш;п:етшсньп
0!.07.2019 г' на сайте нуз <:"злов;тя больни:та на !танции Б1з1 п5 к о \Ф , Рж]1) по адресу
8 сети (иптершет) |ц]',1;!|!!!!цц11а_'р4] .

7. 11роцедура вс|(рьттия конвертов провод!тлась коп'|исоией |2-о7 -2о19 г' в 10 часов 00
п'|ин!'т (вре1\1я меот!тое), по алресу: Френбургская обл' г' Бузулук. ул. с'[епвая, дом 20' в
кабишете главного врача.
8. [1о окопчанит.т у](азанного в извеп1снии о лровсде11ии запрооа котиров0к срока 11одачи
заяво1( на участие в запросе ко1.ирово|( 1 0 '07.2019 г. до 1 7 часов 00 }1инут (время \'!еотнос).
бьтло пода:]о 2 (двс) заявк|] на \'1|аст!,|е в запросе ко'!ировок'

9. !1овестка дпя
9.1' Рассьтотреттие залвок за1]роса !(отировок. предотав]|еннь1х для учас1.ил в запроое
|(отировок па ]1раво закл1оче1|ия договора на пос'].авку (абеля па1{иента для стаг|дартного
3([ лля т]улсд Ё}'3 <(узловая больни!1а на отанции Б\''зу11ук оАо (Ржд);
9'2'1'овар 3аявленгтьт'' к поставке должсн соотве'гствовать котировочной заявке-
9.3 ( усга;товленноп1\/ в до!(\']\,1ентац!,|и запроса ](от!]1]ово]( сроку вскрь1тия д-!|я участия в
запросе котировок пос1\'11ило 2 (две) зая]]ки след!!оц!4х \1{астн!|ков:
!ФФ <йиоптсд0наб) !. оре|{б}'рг
Рсгистрациог:гть:йт ноптер упастника: 100
(еновое предт:отсение у1тастт|ика: 34200,00 (1ридцать четь]ре ть!ся!ти двести руб. 00
копеет() руб., ндс не об-.тагается.
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ФФФ <РФ([3(> г. Френбург
Рсгистрационньтй но!!1ер учас.гника: 104
1{еповое предло>кение у!|астника: з4994'00 ( гридцать
четь!ре руб. 00 копеек) руб.. 1{,{[ не облагаетоя.

10'2. признать победив']]ей организаци!о
пред_цожив111ую наи[]1ень]!1ую стои['1ос'1'ь: ]4200,00
копеетс) руб.' Ё{[ не облагается.

четь]ре ть1сяч!| девятьсот девяносто

10. [1о результататт расст{отрет{ия и оцен|(и заявок. поданнь1х на участие в запросе
ко'!ировок! при'1о)(енньтх к ни|'! [(атериа.]1ов и доку]!(евтов оргат1изаций] ]{оп:исоией
припято след},н)щее ре1]]ение|
10.1. |1ризнать 1(от!тровочпь|е заявки| ооо (миомсдснаб) г. орспбург и ооо
(Ростэк) г- Френбург соответству!ощи]\{и требованият"1 доку!|1ентации о !!р{)всдснии
']апрооа котировок, на право за!(л1о[!е|1ия договора на постав1(\ |(абс'!я г1ациента для
стандартного э|{г д'ця н\')кд нуз (уз-1овая боль1]ица на стант1ии Бузу;:ук ФАо (Ржд);

ооо (мио[тедс1|аб) г. оренбур!
(1ридцать нетьтре тьтсяви двссти руб. 00

[1ротоко-'т рассп:отрент1я котирово1ттть!х заявок подписан все1\'|и прису1.ствующштти на
заоеда1|ии членами ко]\{иосии'
1 ]. подписи:
{1редседате.пь коптиссии

члень1комисс1]и|
ч/

--2./ ,,'_-

ц-

#-*
,4ц4//
,7*'

Факеев в и

се|(ретарь ко['1иссии :

(р:отсова й'Б.

коняева в.А.

1\4иронова Ё.Ё{.

\:1ороз 0'!{.

Ёикитина Ф.А.

9оропаева Р.,{.

[аптбова Ф.0

12' 11астоящий протокол подлея(ит раз!1ещен1.1]о на официапьнопт сайте нуз (узловая
больница !|а станции Бузулук оАо (Р}(д' по адресу в сети (интер|1ет) ]щ,!]цц
б;::;ьтти:та'рф '


