
проток0л м 2-7719
рассмо!'рецпя и оцевки ко!.!'ровочнь1х заявок! пос'!уппв!!их д,1я учас1 ия в запросе

котировок в |1исьменной фоРме ва пр2во за|("'!'о!|е!!!!я до!.овора 11а |1ос1авку
э..|ек1'родов экг одноРазовь!х д.ця холтеровского мон||торирования для нРкд 1{уз

(у]ловая бо.пьвица яа станци!| Бу}улу|{ оАо (Ржд'

1. {ата гтротоко;:а: 28.01.19г. ;

2 м:^":: ::):т*ччя протокола: Фреттбургская обл' г.Бузулук, ул.степт{ая, дош! 20'
тел: (35342 ) 7'20-90
3. !{а:аптеновш:ие заказчика: нуз (узловая бо]1ьница яа ста+]ции Бузулук ФАФ кР[]{>;
4. Ёаимелование процедурь| за11роса котировок: пост:[вкд электродов )|{| одноразовьлх
для ходтсровского монитор''ровап||я для 1|уясд !|уз <узловая бо.]!ьни!|1! |{а станцп1!
Б}'зулук оАо (Р)кд>;
5. !!ачапьгтая (макси:т1альт:ая) це!1а договора; 87 210,00 (восеп|ьдссят семь |ь|с'!ч двести

десягь) рублей, с }-!етогт 1{]{(.

9.- !'!:*:""" и докуме}]тация о проведен|1и нас1.оящей процедурьт бьп;и р;вмещеньт
17.01.2019 г- на са1'|те ну:] (уз-,1овая бо пьн ицо ]та с г::н цпи Б1э!::1:< ФАФ *Р)({л по адрсоу
в сети <1,1гттернег> ]']1!г] ,2ц!'6!]!]]д]тц.р(]' .

7- процед}'ра вс!(рь}тия конвертов проводилась 1{о['!1{соие|.т 28.01.2019 г. в 10 часов 20
уинут (врс|'1я мест1]ое), по адрсоу| ()рснбургская обл. г.Бузу:тутс, ул.€тепная, дом 20, в
кабивете г'[авного врача'
8. 11о окончании указанного в извеце|{ии о проведении запроса котировок срот(а пода.1и
заявок па учаотие в запросо котировок 25.01.2019 г. до 15.тасов 40 миттут (время мест1тое)!
бь:ло подано 2 (две) заявки ва участие в запросе котировок'

9. [1овесттса дн;т
9.1. Рассмотрение зФтво1( запроса котирово|(' предотавленнь1х дпя у1тастил в запросе
котировок 11а 11раво зак-цю1]е11ия договора 11а лоставку эле(тродов 31{[ одноразовьтх для
хо,'1'геровоко.о ]\,1овиторирования д]тя нужд Ё}3 <}з-товая больттица на ста!ции Бузулук
ФАФ <Р[!>;
9.2' товар, заявле!!нь!й к поставке' до''кен соотве]!твова'|.ь котировочной заявке.
9.3. 1( установленяо1'1у в документации запроса котировок сро(у во|(рь1тия для учаот!1я в
запросе котировок !1ооцпи,.!о 2 (две) заявки слсду}о1'1их участ.ников|00о (вита) г. оре||бург. иг111 5612169]70' кпп 561201001
Региотрационньтй г!оп,1ор участн|1ка: 7
1{еповое предложе::ис участн!!ка: 86:100,00 (Боссп;ьдссят ||!ссть ть|сяч неть:реста) ртб. (без
н;!с)
о00 (миомед-снаб> г. Фрепбург 14Ё11 561015022! 1(пп 561001001
Регистрационньтй номер }{]аст1]ит(а. 1?

){ург:ал реггтстрац|'!| поступления |{('|ировочпь!х заявок

л,
п/п

на||менование (для
!орид!]чсского,11ица),
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\2

Бума)кнь!й



'

1_{е]1овое лредложение участттт1ка: 85 590,00 (восемьдесят
руб. (без ндс)

10. [1о рез1пьтатам рассмотре|]ия и оце1{ки заявок: г1одан11ь1х на учас!ие в запросе
ко'гировок! приложеннь1х к ни!| материапов и доку\!е!1тов ор1ап]1заций_ ко['1иосией
при1]ято следу1ощее ре1цет1ие:
10.1' 11ризнать котировочвь!с заявки: ФФФ <Бита> г. орснбург и ооо (м1иош]ед_снаб) г.
Френбтрг соответству1ощими требова1!ия1\! док\ \|ент||ции о 11р!всде]!ии запроса
котировок) |1а право заклточения договора ва поставку электродов экг одноразовь1х для
холтеровского мот1иторирова1]ия для нукд Ё}3 (\'зловая больница на стант{ии Бузулу(
ФАФ <Р){>;
10.2' призт{ать победивц]ей орг.!низаци!о ФФФ <\4иойед-[ттаб> г. Френбург.
предло'(ивп]го наиме]]ь1п)'!о стои]!1ость: 85590,00 (Босемьдеся,!. пять |ь|с'|ч |!я1.ьсот
дсвяносто) руб.

протокол раоомотрения котировочньтх заявок подписан все!|и прису.1.с]1ву1ощи\1и 11а
заседа11ии чле1]ами комиооии.

11' [{одписи:
11редседател ь коптиссии:

9лень; коптиссии:

секретарь ко]!|иосии|

12. Ёастоящий
боль1'1ица 11а

0о.ддддцщ:ф .

Факсев в'и.
(рюкова \4.Б.

\4иронова Ё!.)|'

воропаева в.д.

мороз о.д.

]1икитива о.^'

;ц' 
та\!б''вао'ю'

протокол подлежит раз!1ещени!о т:а официапьнопт сайте нуз (узловая
станции Бузулук оАо (Рж/1) по а]ресу в сетгт <}:!нтернет> |:1р;'',.411
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0+*А


