
11ротокол )\! 2- ! 5/21-211?1000115
рассмотРс|1ия п оцецкп котцровочпь!х заявок' посц.'пив1||пх для учас'д.!|я в запросс

котировок в п||сьме!{но!] формо па право заключеп!|я договора на 1!оставку
велоэргомстра для чуз (Ржд-медиципа> г' Бузулук)

1' {ата протот<ола: 29.03.2021г.:
2. \:[есто составления протокола: оревб}тгская обл. г. Бузулщ, ул. (тепттая, доьт 20,
тел| (з5з42 ) 7-2о-90
3. Ёаип:енование заказтика: 9!3 <Р'{!-йедицина> г. Бузулук>;
4. !аименование процедурьт запроса котировок: поставка велоэргометра для чуз (Ржд-
йедицина> г' Бузулщ>
5. Ёачальцая (максип:альттая) цена до|овора: 1 197 68з (один миллион сто девяносто

ое}{ь тьтсяч |пестьоот вооеттьдесят три) руб. 67 коп.. с у.1етом ндс.
6' 14звещение и докуие1{тация о проведении настоящей процедурь|
22'оз.2021 г. (повторно) на сайте 9}3 (Ржд-медици!'1а) г. Бузулук>

бьтли размеценьт
по адреоу в оети

кабинете главного врача.
8' [|о окончапии указ.шпого в извецеции о проведении запроса котировок срока подачи
заявок на участие в запросе котировок 26.03.2021 г. до 15 васов ,15 минут (вреп1я местное)'
бьтло подано 1 (одна) заявка на участие в з|!проое котировок.

9. [1овсстка дня
9.1- Расомотрение з€ивок з€1проса котировок, предотавленньтх д;1'т )д1астия в запроое
котировок на право заклточения дотовора на поставку велоэргометра для чуз (Ря{д-
йедицина> г. Бузулук>;
9.2. 1овар, заявлепный к поставке, дол'{ен соответствовать котировочпой заявке.
9.з. к устаповлевному в докр{етттации запрооа котировок сроку вскрь1тия д1я учаотия в
запроое котировок посцпила 1 (одна) заявка следующих )д!астт{иков:

ооо (мвдсАн гР9[][!> г' \4осква }4Ён712448288о
Регистрациот1вьтй т{оп1ер Раотника: 77
1{еновое предпотсение )4таст]1ика: 1 169 879 (один !{иллион ото 1пестьдес}11 девя!ь !ь1сяч
восемьоот ое}{ьдесят девять) рублей 00 копеек, ндс не облагается (согласво п'2 ст. 346.11
нк РФ')'

(ивтерцет) ь:1р]ц!|-бо-.ть{тица.ф .

7' |1роцедура вокрь1тия конвертов проводилаоь
мищ.т (время ]!1естноо), по адресу: оревбургская

10. [1о результатапт раосмотре|]ия и оце1'|ки
котировок! прило)1{е1{нь1х к ним !1атериалов
припято след}|тощее ре111ение:

(омиссией 29.оз.2о21 г. в 10 часов 00
обл' т. Бузул}к, ул- степная, дом 20' в

з€у|вок' поданнь]х на учаотие в запросе
и документов орга11изаций, комиссией

}{урнал регпстраци!! поступления котировочпь[х :]дявок

л9
л/л

Ёаимеяовапие (для !орид'! ческого
л|!ца)' Фио (для фи3!!ческого

лпца) участп!!ка здпроса
котировок цет!

.(ата, врептя

поступлен!!я
котировочно!]

заявки

Рогистрацпол
пь|й лопп1ер

котировоч||о;!
заявк||

Форма
(бумажнь!й
носитсль!

элоктронць|й
доктмепт)

ооо (мвдсАн гРупп) г. мооква
и||н 7',1244828яо

22.0з '2021г .
17-53ч-

'77 эле(тРот{вь1й

докуме|1т
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-_Р--!1'ь1х 
зФ{вок подписа1{ все,ми прису'1этву1ощ!1ми на

1 1. подписц:
председателБ комиссии:

11леньт комиооии:

€екретарь комиссии:

1{рюкова й.Б.

ковяева в.А.

мпронова н.н.

зицковоких т.в.

никитипа о.А.

йороз Ф..{.

{андина ?.1{'
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12' настоящий протокол подцежит
м"д'ц""', 

"'рйБ;йнж 
р.в!1еще'1и1о ца офиц'иапьттом сайте 9}3 <Р[,{-:су в сетп <йптерпет) ь[р://'(д-бо.път1ит1а,рф 
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