
прото|{о.п м 2-98719

р|1сс[1о'1'рен!!я и о|!е!!|{и кот'|ровочпь!х заяво|!' !|оступ!'вц!!!х для участ!!я в }дпросе

кот|1ровок в п['сь[1енпо!] фор]!'с на !!раво зак;|[очен!!я ]1оговора на поставку

расходнь|\ п1а'гериа.'!ов для н}'1ьц с го }1 атоло г1|1!ес ко!'о отде':пснпя Ё){'3 <!зловая

больгп:':ц.т на с';анц:!и Бузулук 8А0 <Р}(;\>

1. дата протокола:21.08.19г. :

2. й""'' "'".""'",''я 
прото!(о]1а] оре|1бургс(ая обл. г. Бузулу|(' ул' степная. до[т 20'

тел: (35342 ) 7-20-90
з. Ё)ь'"'',ан''" ,,,:'.азчи:са: Ё{!3 <}зловая боль|1ица па ста11ции Бузулук ФА0 <Р[,[>;
:1. г!аи]\1енова|1ие процедурь1 запрооа котировок; пос!'авка расход|'ь!х п1а'гери:1лов д.;1я

ву'1(д стоп1атолог111|еского отдс]|ея!!я |1}3 <<!з.цовая больница ка станцип Бузулу|{

!1ятьдесят чс1 ь1гс '1ь]ся1ти

в ссти (интеРнет) !|||: 
'|:. 

|() ]'11711!]'])(]].

7. ]|роцед)'ра вскрь|тия ко[1вертов 11роводилась

\1инут (вре!!я п1естное), [|о а.цресу: с)Ре!тбургс!(ая

кабипетс глаг:ного вра'та.

8. |1о о:<о:тчант'ти указан|1о!'о в !1зве]це1][]'! о проведен|1!1 запроса котировок срока пода1|и

заявок 11а у!|ас1'!!е в за11росс 1(о'1'ировок 19.08.2019 г. до 17 часов 00 минут (вре[1я \'1еотное)'

было пода1!о з (три) заявки на участие в запросе 1(отирово1{'

ФАФ <Р){{!я;
5. ]-1ач&:1ьная (макси!&'1ьная) |{сна договора| з5:{ 054'00 (трт'ста

!1ятьдесят четь1ре руб' 00 копеек) руб'. с учето]\' ]]дс.
6. извецение и до|(у!1ентация о !!ровсдепи!! настояцей пРо!1сд}'Рь1

1з.08.2019 г. п. сайте нуз (у]ловая болън|1ца на станции Бузулук ()А0
бь11и ра]п1с1це11ь1
(Ржд) по алреоу

!{о[,1иссисй 21'08.2019 г. в ]0 чаоов 0!.)

обл. г. Бузулук. ул. стелная. дом 20. в

Форма
(бу1|1а'д.}!ь!й

!|ос1|тель'

эле!{троп!1ьт;!

докуп1снт)

Б\ ма'.нь1й

л,
!/\1

1(п|]6з160!00]
|']п Айм)ратов Бо;;ат

инн 5('1,1015]60]8
](пп 56'1.10!00]

19.08']0 ]!г

ооо Фирма (ин1!ом-мед! г.

оренбург инн 56 |009261 1

к11п 56 ]20|001
20 08.2019г. |5.'10ч.

9. [1овест;<а дня
9.1' Расомотрешие заявок запроса |(отировок. представлон[|ь1х для участия в запроое

котирово!{ па право закл|очсния договора на пос'1авку раоход1!ь1х ]!|атериалов 'ц'1|я нужд

сто\1;гологичес;ого о'1деле]!!,1я | |уз (уз]1овая боль||ица на с'ганцгти Бузулук ФА! <Р)1{7[{>;

9'2. 1'овар. заяв.1е1]ньтй к 11оставке. до.!,ксн ((!о1ветствов'11ь ко1ировочной зФ!вке'

9.3. }( установлет:ному в до|(у]\1ентац!!и запрос?1 (от11ровок сроку вскрь1тия для у'|астия в

']апросе |(отирово]( !1ооцпи]о ] ('гри) заявки следу1оцих участников]
ФФФ <!_)нидег:т'! 1овол'{ье) г. с]а\1ара !'1нн 6] 19124770 кпп 6з 1601001

Регис1'рацио1!!1ьп'| н()п{ер участника: 1 ]6

ценовое прсдло'(с!|ие у1!ас1н!]!|а: 271 6з'1.00 (]]вести се1!ьдсся1 одна ть!оя'1а 1]1естьоо1'

ж!рнал регистрац']!! пост)'плеп1!я котирово!!пь1х зая|]ок

на|!п1еновап'1е (для

юр||дичес|(ого л!{ц|1)'

(;![Ф (для физгтчес;сого
;11!||а) участ*!!!ка

!дпРоса кот||ровок цеп

дата, вреп1я

пос|'уп.пения
ко'|ировочпо!"|

заяв1(и

Регцстрац|!он
пь|,] ноп1ср

кот1|ровочно!!
заяв!]!!



| тридцать четьтрс р\''б.00 копеек) рублей, в т.ч. ндс -24838,73 руб.
1411Айп'туратов Болат оразтаевич г' оревбург инн 564:1015]60]8 |(!1г1 56440]00!
Рег'истр:тциоппый по\1ер участ[1и|(а: 1 1 7

ценовое предложение у,]ас[в11ка: 348 532'00 (1риста соро!( восоп'!ь ть!сяч пятьсот тридцать

,цва руб. 00 коп.). |!]|[ не облагается'
0оо Фир!'!а (инко!\'!-\'1ед)) г. с)ренбург 1.'1|{1156101]926] 1 к]11] 56]20]00!
Регистрационньтй но\1ср участника| 120

це|1овое предлохе11ие участ||ика: 271 650.00 (]{вести семьдсоят одна тьтсяча г!]ес'гьсо1

пятьдесят руб. 00 коп.)
10. 11о рсзультатап: расс!тотрсния и оцен!{и заявок1 подат]яь1х па )чаотие в запросе
котирово|(, прило'](е|111ьтх ]{ ||им п'татери2ш]ов и докуп{ентов организаций' 1(омиссией
!1р].1[!ято следу1оцее ре1]1ение:
10.1. признать котировочнь1с заявки| ФФФ <|]т]идепт-[!ово]!'!(ье) !. сап{ара, и1]
Айп[уратов Болат 0разтаевит г. оренбург и ооо Фир\1а (и|11(оп1-п1ед) .. оренбург
соответотв)'то1т{ими требоваттия}| доку!1е11тации о !1роведенит1 запроса !(отирово1(_ 1]а право
заклк')чсния договоРа !1;1 11оста!]к)| Р.1сходнь]х \1атер]1алов д-пя н!'(д сто\1атологичес|(ого
отделения ! |у:] (узловая больница на стан|{ии Бузу"1)к оАо ({)жд):
10.2. призна'1ь г1обедивп1ей оргашизаци]о с)0о (!онидснт_г]овол)т(ьо) г. сап|ара'
предложив'11ую яа1.1]!ень111у!о стои!!ость: 271 6з4.00 (/{вссти се\1ьдесят одна ть1ся|1а

1пестьсот тридца1ь че!ь|Ре руб' 00 ко1!еек) рублей , в т.ч. г!дс -248]8.73 руб.

протоко')1 раооп,1отрения кот!|ровочнь1х заявок ]1одписан воем[] приоутству|ощими на
заседа!1ии член21п|и !(о\1']ссии.

11. 11одттис;.т:

председатель комисоии:

ч;1е]'ь] комиссии:

! ]риглашс!]ь!:

секретарь ко \1исс и !,1:

ф'ъ',.*ь-и'
|(оняева ]].А.

воропасва в'д.

]\,!ороз о.д.

ха|1ди1|а т.к'

та\!6ова ()'ю.

12. Ёаогоящий протокол г|од.;|е'|{ит разп{еце1|1.]к) на о4)ициальт]о\1 ойте нуз (узловая
больпица 11а ста11ции Бузулук оАо (Р){д) по адрес)' в сети <1,1нтернет> |тр1'/.;5,1т-

!]с,:ц1;з:щццф -


