
г|ротоко.1"ш 2-100/19
рассмо'!'рения и оце!{ки |(от||ровоч!|ь!х з!явок! поступ'1в|п|!х д.ця участ,|я в ]!1||росе

кот!'ровок в п'1сь\|енной фор[1е на право ]ак.'1юче!'||я договора н1| |1оставку
рдсход|{ь1х }1атер'га.11ов для ну'кд сто[|81!.погического о.где"1ения нуз (у'.11овдя

6о.пьк,1ца +|а станц||и Б}}1'"1ук 0Ао (Ржд)

] ' дата протоко]'1а: 02.09.19г. ;

2. [4есто соотавления прото|(ола: Фре:тбургск:тя об-.л. г. Бузу,-т1'к, ул. степпая. до|120'
тел:(з5з'12)720-90
3. Ёаиптснова:;ие заказчика: г|уз (уз ппвая больниц; нз станции ь} 1) л) к оАо (Ржд);
4' Ёаиптенование про1{едуРь1 запрос.1 кот[]ровок: пос.|.авк:| расходнь|х п1а'териалов для
ну'кд ст'оп1атоло| !|ческого о'1де!1ени'| ну:} <узлов{я больпгтца па станц'1и Бузу"1ук
ФАФ <Р)1({>;
5. начапьт]ая (птакоихтлтьная) це11а договора: 591 220.00 (пятьсот девя11ос1о 0,!(на 1ь1сяча
двести д1]адцать р)б.00 копеек) р],б.. с )-!ето|1 ндс.
6. 1.4звеценис и док\:\'!ентация о про8едении |]астоящей процедурьт бы':т] разп'теп1снь;
!6.08.2019 г. на сайте Ё]!3 <!зловая бо:ь::и:;.: !1.] ст|1нци1т Б) ])'л)1' ()А|) .(Ржд) по ацресу
в сети (и11тернст) ! 1|]]]]]к:1-оо' |цццц:1 ]1| .

7. ]1роцедура вскрь]тия ко]1веРтов проводи:тась !{о\'1]1ссисй 02.09-2019 г' в 10 часов 00
!\'1и|1у1 (врс}'я \'!естное). по адросу: орснбургская об-1. г. Б]' зулук. \,л' степна'. дом 20. в
кабт1нсте ]']1авного вр!]ча.
8' ]1о оког:.:аттии тказп1{т!ого в |'!звещентти о проведе||ии 3а!1роса !(отиров0!{ ср{)ка !10дачи
за'вок на учаотие в запросе :ютировок 26.08.2019 г' до 17 паоов 00 п;инут (время \'!естное)'
бьт"то подсшо 3 (три) заявки }та участие в за11]]осе котирово1(.
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9. 11овсстка дня
9.|. Рассптотрсние 3аяво!( запроса т|отировок' представлен1ть1х для участия в запросе
котировок 11а !1])аво закл'очент'1я до!'о1]ора ]1а поставк! расхо/.1нь1х ]!{атсриа|1ов д':!я яужд
сто]\]атологического огделе|1ия нуз ((уз-1овая больни1{а на отапции Бузулук ФАо (Ржд);
9.2' 1овар' зпявленнь1й к лоставке, до:|)|(ен соотве'1'ствовать котировоч11ой зФ!вке.
9.3. |( установлснво\'1}'в до1(\'[|е!]та]1и]1 запроса котировок сроку вокрь1гия д;!я ):час,|.ия в
запросе котирово1( г!ост\пило ] (трп) заявк]' с.1ед\;в]|ц!]х учасг]!иков:
ип Ай\|),ратов Бо1ат 0разтаевип г' ()ренбург инн 5(]4:}01 5]60] 8 !{]1п 564,101001

Регистрационньтй г:оп1еР участ1!ика: ]2 ]

1_!еновос предлотге:]11е учас'г!!ика' 411 зз2,41 ({{етьтрсста се!|ьдесят се\1ь '!ь]сяч тр]]ста

)!{урпа.п рсг::с':'рацг{т] |1ос'гуплсп'1я котировочнь!х ]аявок

Бума'(нь|й



три:1цать два руб. 00 коп.). Ё!( гте об-тагаегся.
ФФФ Фирлта <1,1::тсотт-п:едл : . 0рснбмрг инн 5 61 009261 1 к!1п 56120 ] 001
Рег|'1стра1{[1оннь]й ]]оптер утасг:;ит<а: 112
1{еног:ое предлояссние у1тастника: 456 865.00 (четь'реста пятьдесят п1ес.ть ] ь!сяч восемьсот
тлестьдесят пя гь ртб. 00 ко;:. ). 1 1'{[ не об]1агается.
000 (}о[!идсн1-г1ово''{ъе) г. сацара ],1|]н 6з 191]1770 ]{11п 6]160]0()1
Регистрационньтй но;,1ер участ11ика] 125
1{еновое прсдло;+сение участ1!и]-а' '161 7]5,00 (1]еть1рсс'га |лсс1'ьдесят од|{а.|.ь1сяча сс]!1ьсо'т
';ридцать пять ртб. 00 (опеок) ру5лсй, в т.т. Ё!( -264^12'71 руб.
10. 11о результатам р.1сс1\1отре]|ия и оцс1]к!1 заяво!(. 11ода1]т{ь1х на участие в запроое
котирово!(. 11риложе1]нь1х к ни!1 }4аториа.]!ов и дот(у['!с}ттов орга!!изацт,1й. 1(оп{иссией
принято след!]о]цее Ретпсние:
10.1. 11ризна'ть |(отирово1п|ь1е заявки] 0ФФ <()нидент-11ово-тжье) г' п1|а:тара. !4[1
Айп1уратов Бо-тат Фразтаеви': г. !ренб1р: и {){]о Фир\|;1 инк011] п|ед) г. Фрепбург
соответству1ощи1\,1и требован1тя[1 до]о,1'!е1]тации о проведе!1ии запроса ко,тиР0вок! 1]а право
за!(лк)че!]ия договора |{а поставку Расходль]х 1!!атсриа'1ов для ну'|{д сто}1ато!огт,1чес1(ого
отдсле!1ия |]уз (\.]-.1овая болънпца ]|а сташции Б}з),]1ук ()Ао (Ржд):
10'2' !1риз::ать г1обед']вш]сй органи]ацик:) ооо Фир!!1а (инкоп -[{ед) г' 0реноург,
пред.1о)кив111у1о н|1и|'!сньш1у!) с,1ои\!ос,1ь: :156 865'00 (!]е1.ь1рсст1 пятьдесят 1|]ес1.ь тьтся1]
восе1\1ьсот 11]естьдесят пять руб. 00:<оп.). Ё/]( г:е об::;тгастся.

11ротокол рассптотрелия когировоч]!ь1х заявот( 11одписан все\|и прису,1.с1вук)щип1и ва
засела11и]1 чле!!?]|'!'т ко1\]исст,!и

] 1. подписи:
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12. 11аотояш1т.тй !ротокол подле)|('1т разтт1е!1{сни!о
бо-тьпица па станции Б\'зулук ФАФ <Р)1{,(> по
бд.:ц!]]ц:цэ:]: '

на офгтциашьно]': сайте нуз (узловая
адресу в оети (интерне0 ш1']д'!

(рюкова


