
итоговый протопол

заDрос прелложео,й в элеmронной форме Gm-таме - запрос

hltnsr/wýw,ný lелdег fu

здравоохDанепия rc вет:lен скм рай о н ная б.льн и ца,
г!.!уrc"д Ф!mрdциl оъl8l, очri;;Ъ;:;ь, ,lо",кч/ pliol, ,

На}ъ{овkа ул. ПролеrаDсхu, 4?

поставка Nсдицинсхоm оборудов lия;;БФrйф обеспечения
лIq суточного fr,ояиториром!ш ЭКГ и ДД

з

пос]авrc товара в тесспие ]0
Лосlака тоьара пролrволится

с Jребов |и,цh
eil {!c|t]i ч_t ч-оt,)чеl d,a Ф]l,rlи,ьЕLlье. еллJц,.лпеи

(аsсствOнные хархктерпстики] эксплуагац,о!ные хараперистики
товароD лолклы cooтBercTвoвaтb 1'схническому rщан!юi rсlовиям
договораj трсбованпяl! дсйс.вуlощсг. эахо!олатехьстм Росслйской
Фелерацл!, пDелъявляо ьJм к

4З0628,67руб

Прогр0l м яое обес п о чсяяе

суточной ]аписи эlс сбаой



оплата поспвпеяяого loвap, Jlрй;й;;;J;;,"*"",,,у,"",
перечпслсв,п лепежльJх сг€хств на расчевый счФ IIоставцlим,
ухдаппь,й в Договор.l ло Фдту по.тавки Товара в rсчение ]О
кшснпарпых длсij закsчrком п поставшrкоrl
тоцрной пшjФцой (ун,вер.апь о,! псрсдаточвоl! !окумеп]а!
исых докr\е!lоR ппалоглчпоl! со!ержаrия лмее товарлой

По.таDлIиком счста u счетаfЬактуры (прп !еобходимос]и).

Количсство поланньп змво( са учаспе в за()iпке: 1(одва).

Проце4чр)' рафмот!€пия змвоfi яа участис в запросс п!е]]ложепяй в эхекФонЕой формс
проволила: ЗакупочнФ ко,,иссияl !rвержденпм Прцкsом от 28,o2,2ol9 N! ?2 aдdlе;

ря]нов Станисlав Васильевич Заvестиtель председат9лх

Б)Jып Flлерина r\re (JHJpoBtrx

Ор]оOа На ] t]rc Мtr\аtr] i PHr

Присуrcтвовшп З (Ф!) человека,Кворум имеФся

КФмифия рrcсмотрФп ]мвку !|а участпе в запросе прсдложений в злектронной форNс яа
соответствие тебовапиям, установлелныц докумешацией о залросе прешоже;иi' в
электоннФй форLе! , приняла решепис]

дm и врсмя Dолачя ( рсгисцrш,и,):
04.07.20]9 q)7:22 (МСК)

Цф !оговора 4З0 400,00 пуб,, НДС пс обпfu аеrcя

trФBKa па учасIие D ]апросе
лрешохеяий соотвФствует
требованиям докr}ептацл, о
запFосе прс,lложений в

кол!чество отgопсяяых заявок - 0
Освов ]ия оп.lонения заяюк - oIcyTcTB}roT,

залрос лредлояlсяий лризлас апии пувп. 162 ItФпожеfiяя о
зак)лкd 0варов! рабо,, услуг обпастяого mсуларuвеяного автономного учрещеuия
здFавоохранепия rcвоUlсяскм рай.ннu боль!uца,, }тверждсппым ГIRблюдэтспьнь^l совФом
(ппоmкол IФ з от l0,07 2015 г ) G релакции измснеяий, лвсрк!евных I]аijлюдаlФJьнш{ coвcтov



Оl'ЛУЗ rcРБ,, протокол Л! 5l oI l0 12 20l8). в связп с ,смj lU окUпчапил срокц по!аtш заявок
}частие в запросе лрсдлоrlсвяй полаuа ToJbKo одлаlмв\а,

змвоk пе ]lроиrводriось в свяrи с припIап!с\! ralp.caоценха , солос,авлен,е
предлохеяий в rлсrФояной Форме

В соотье,trвии о лунктом l84 Положеяия о за{упках 1.варовj работj усл}т обiасlвоф
государствеп!ого авюяоillого учреж]Iёния травоохравепия <Светлепс@ райоппм боль!цца,,
}твср'(дсп!ьN! наб,Фдшельльм советом (проюкол л! з от l0.07.20l5 l,) (в редакции пзмопеl!й,
!тверкдсннь,х lIаблюдательпым советом огдУз rcрБ,, процJкоп N! 5l от l0,12,2Ol8)] в случае,
ссли ralpoc лрелложепяй пр с!овdнпюj лрелчсrlотрс пому пrц(оtrI
162 Поtrохения о закупхе, в с я сром подач! змво( па 

'частиё 
D

зэлFосе прелложеuий одна зави, !ри эDм тахм 1мвка coolвe]cвyeт
требованиямj устаповлсяпьФl локумептацией о ralpoce прешожепий! лоllDор з!ключаФся с
елилсrвенньпl участпи*оv ]Фlроса лlrешФкепяй,

напмеповаgпе пооrвJяемо
Dвapпb,ii зяак (прп налпsпп)! модФь (прtr ,алпчпп),

MlpKy (пD, палпчпU)

Комплекс с уто чн о го монлторяровав ия ЭКГ и АД " BdelJail
в составе: Комплеd обработк!

Комплеrc суточяого моflяюрироваш, ЭК|- и ДД ''Вmента
в составе Регистрfiор ЭКГ холтероьскиЙ 1Вмслm!МН_О8

2

КоNплехс суточ яого мо ! ито риро вав и я ЭКГ , АД В е{т!!
в составе] Мопитор нос!мпй АД ilвФeнTal

Паrмсповlяпе поФавляеItого тов!р!, укаиппе па
тов,пньlй }нах (пDл !алпч!t), одФь (прп палпчпп),

trtapKy (пп, {!лпчпп)

К.м!пеkт с]точного мо итФрироваяяя ЭКГ и rЦ'lВФента'
з cocrfte: К ом плеfiт обрабоlft и

КоNпlе кс суто! ного trio н итор! ро вапяя Э КГ и АД ' Втепта'
в coclaBe: Рег!стратор :)КГ холтеровский lВдеятд. МН-03

КоюU]екссrточлого!ониlорировавиrЭКГ иДЛ !Вuелта.
в составе: Мол!тор носимый АД "ВшеO]а

Llcнa по]овор.: rlз0 400 руб, нлс пе облагасrc, в сооlветствии с подпу!кrом ] лунmа 2 ст.
l49 Llшоговоm кодсkса РФ,
срок испоJ ения поговора: срохи !остФкя тов.ра в тсчспие зо лпей со дня заlсlючеяип лоl овора
Поставка товара хроизволmя в рабочие лни с 08:00 до l5:oo часов по MecTвolly врсмсни,



Срок лействия лоlоворо: Договор вс|улаеr 0 силу с
пействис ]0,09,2019, ]а исшючёлпем гарOIтийных
СторопаьJи своих обязатсцсIв по Договопу tr полсом

Подписи присутствуlощи{:

заместитеJь председатеш ю,l,сспп: ,.нv?
71ф/-


