
протокол л! 2_82/19
рассмотреппя и оцеяк'' кот|'ровочвь|х заяво](' посц|'пив!|]их для участия в запросе

котировок в письп1е!'ной фор}1е на прдво закл|очет{ия договора яд поставку
модицинской 1'ехнякп д.1!я ну'кд [-[уз <узловая болънцц, !|а станции Бузулук оАо

(Р)1{д>

1. да1а протокола| 12.07.19г.:
2. \4есто соотавления протокола: оренбургская об]. г. Бузулук' у::. €тепная' дом 20,
тел] (з5з42 ) 7'20-90
3' Ёаименование ;аказчика: Ё} 3 <\ зловая бо]|ьница яа станции Бузу-!у|( оАо (Р)1{д);
4. ]1аиптешование процедурь1 запроса котировок: постдв!!а п1едиц|!нской те\ник|' д.пя
1|у''т нуз (узловая боль||ица на стдяции Бузу'1ук оАо (Ржд);
5. нача1ьная (}{аксип|альвая) цена договора: 4з з24'00 (сорот( три ть1сячи !рис1.а двацц!!1ь
тотьтре ртб. 00 копеек) руб.' с учето1ч ндс'
6. |1звегцение и доку!]ента|1ия о провсдении !]астоя1]1еи процед)рь1 6ь:.;;и равптегпень;
05.07.2019 г. на сай[е нуз (узловая бопьни!1:1 на станьии Б:з1 п1к оАо ,Ржд) по адресу
в сети (интернет) 1з]!]'т.':дчг 0о:щци ца'ф .

7. процедура вс](рьттия ко11вертов проводи-пась коп'|иссией |2-07 '2о19 г' в 10 чаоов 00
минут (время меотт{ое). по адреоу: оренб}'ргокая обл' г. Бузулук' ул. степная, дом 20' в
кабинете главного врача.
8' [1о окончании указанного в извет]1ении о проведе11ии запроса котировок срока подачи
заявок 1]а участие в запросе котирово|( ! ] .07 '2019 г' до 1 7 часов 00 т:инут (вре!1я местное),
бь1ло подано 2 (двс) заявки на !1'астие в залросе ко,тировок.

){{урна.п рсгг:страци|! постуг|"т!ен!!я ко.!.1'Ровочнь{х заявок

м
п|п

|'|аиме|{ован!!с (д'1я

юр'|дичес!{ого л!!!]а)!
Ф1[0 (д'т:я фгтзинсс;<ого

лица) участ!!!!(!
запроса котировок цеп

,(дтд, время
г|осцп.пения

котировоч||о;|
заяв1{и

Регистрацион
вь|й но}!ер

кот!'рово.|ной

заявк!|

Форп:а
(буп1!'(пь|й
!!0ситель'

]]1ектрон|{ь|й

до|{у}1епт)

об!!1ество с огра!1ичснной

(миомедснаб) г. орснбург
инн 56]0]50221
](пп 56] 00|001

]0.07.20|9г. 1з 20 ч. 10:
Бума)кпь!й

2

общество с ограпичен!ой
ответственность!о (Ростэк)
г. оренбург
и}]г{ 56290211.19
!{пп 56|00100 ]

1| 07 20|9г. 15'з0 ч 105

9. !]овсотка д::я
9.]' Раоо\!отрение заявок з?1]]Роса (отировок. предотавле|]]{ь1х,:1ля !част!|я
котирово|( на право зак.:почен!1я до|овора на ]1оставк) \4ед']цинской техн],!ки
Ё}3 <}злбвая больница !!а стан]1ии Б!'з\''лук о^о (Ржд);
9'2 [овар заяв-пенньтй к пос!авке дол)|(ен ооответствовать котировоч1!ой заяв|(е'
9'3 ( устш:овленнопту в до(уме11тации запроса ко.гировок сроку вскрьттия дл'
запросе котировок посцпило 2 (две) заяв!(и следу1ощих учаотников:
ФФ0 <\4иоптед(наб) г' орет]бург
Регистрационнь]й номер учаот|1ика: 101

в запросе
д]я !1у)кд

участия в



/ ц"','вос пред]]охение у1]астника: 43110.00 (€орок т1]и .ть1сячи сто десять руб. 00 копсек)
р1б.. [{.{( не об. т:::пе:ся.

000 <РФ(13(> г. Фреттбург
Ретистрациот.'ттьп; полтер утастпика: 1 05

цеттовое 11редло)1(епие участника| 35739.00 ('1'ри:цать пять 1ь!ояч 0смьсо'[ 1ридцать довять
руб. 00 копсек) руб.. Ё!€ не об.;:агается'

10' [1о результатаьт расс\'отрения и оценки заявок' пода11[|ь1х на у1тастие в запросе
1(отировок' прило)кеннь1х к !1ип1 \'!атсри!шов и документов оргаттизаций. 

'{омисоиейпринято о-]1еду1ощео ре1]1е!|ие:
10.]' 11ризвать котировочнь1е заявки: Ф0Ф <йиоптед[наб> г. Френбург и ФФФ
(Ростэк) г. 0репб1 рг соотвстств-\ [)щи\1и треб0ваниям докуп1е11тации о проведении
запроса котирово1(. на право '];1к;!]очения договор?1 на 11остав ]\ }!сдицинской те\ни!..и .ц.1'
н1';кд Ё!3 (уз,'1овая больница на с1.а11ции Бузул)к оА0 <Р*]{л:

10.2. [1ризнать г:обедивгпей орга1|изац!т!о ооо (Ростэк) г' оренбург пред11ожив1пу1о
]1аип{е!1ь1лун) стоимость| 35739,00 (1ридцать пять тьтсяч се!"1ьсот тридцать девять руб. 00
копеек) руб.. ндс не облагаотся.

протокол рассмотрст{ия котировочньтх заяво|( подписан всеми 1!рису1.ствуюш{ими на
заседании чле|{ами ко]\]1иссии.
1 1. 11одпгтои:

1 1редссдате;;ь коптиссии

9леньт ком;.:ссии:

Факеев Б.1,1.

се|(ретарь коп{иссии:

>{-+

9ё'
,п{

\4ороз 0'!.
1-{икитт.тпа Ф.А.

воропаева в.д.
тамбова о.!{).

12. Ёастод1т1ий про1окол подлс'кит размеще|!ию т{а официапь11о}'| сйте нуз (узловая
больница на ста:]ции Б1зул1'к оАо (Ржд) по адРесу в оети (ип!ер!|от) ]!Ф!]:]ц_
бо:!!'[111|11]']]с]).

;{ 
ь'рт'г'овам'ь

-__---72 !(оняев] г.А
' ,//1},,'"',""".


