
|!ротокол )тп"о 2-1721
расс|!отреп[|я и оце!!кп котировоч|!ь!х заявок' посц/п[!в!!|их д,:|я участия в запросе

котировок в письменпоп! форп:е на право заклю|!е!|ия договора !!а оказавпе
мед[!цпцских усщ/г по проведенп|о лабораторнь|х д'|агностичееких исследований в

202\г.
1. дата протокола: 19.01.21г. ;

2' место ооставлет{ия протокола: Фрет'тбургская обл. г. Б}зулук, ул. степт{ая, дом 20,
'[е\| (з5з42 )'7-2о-90
3. Ёаиттенование заказ.гика: чуз (Ржд-мсдицина) г. Бузу-1ук);
4. Ёаименовапие процедурь] запроса котировок: оказа{тие |1едици]{с1(их уолуг по
проведени1о лаборатор]]ьтх ди€г!1остических иоо_педований в 2021г-;
5. начальная (макоим&пьная) цева договора: 1 046 549.00 (Фдин миллион сооок 11]есть

ть1сяч пятьоот сорок девять) руб.00коп', с }-1етом ндс.;
6. 1,1звещение и докумептация о проведеции наотоящей
22.01.2о2о г. на оайте 9!3 <Р{.{-\,1едицина) г. Бузу]1г()

(омиссией 19.01'2о2| г' в 10 чаоов 00
обл- .. Бузул}к' ул. степн,ш, дом 20, в

процед}рь1 оь1ли размещень1
по адреоу в сети (ивтернет)

1цщ;1ц;гбодъацдз+Ф .

7. [{роцед1ра вскрь1ти'| ко1{вертов проводилась
}{инут (время местт{ое), по адресу: Френбургст<ая
кабинете главного вра.та.
8. |1о окончании указа11!того в извещеции о проведет'ии запрооа котировок срот(а пода!ти
зФ|вок [{а учаотие в запросе котировок 18'о|.202\ г' до 17 часов 00 миттут (врептя местное).
бьтло подано 1 (одна) заявка па участие в з.1просе котировок.

9. [1овестка дпя
9.1. Раоомотрение заявок запроса котировок) представлевнь1х д.]гт учаотия в запросе
котировок 1{а право з€1кл1очения договора на оказа11ие медицивс(их уолуг по проведет1ию
лабораторпь1х диагвостичеоких иооледов аний в 2о2ь '\
10. [1о результатапт расс|'!ощепия и оце!1ки за'|вок' подан11ьтх на )41астие в запроое
котировок' прило)кенньтх к ним матери&пов и до(уме11тов организаций, комиосией
прицято след}тощее ре{пе1]ие:
10.1. |1ризттать котировочн}.то заявку Бузулукст(ого филиапа ФБ1/3 <1{ентр гигиень1 и
эпиде}1иологии в оре],бурго(ой облаоти) соответств}'1ощуто требова.|тия}{ документации о
проведе11ии запроса котировок! ]{а право зак"ц!очения договора на оказавие медицидских
уолуг по проведени1о лаборатор].1ь1х диагвостических исследованлй в202|т.;
10.2' [{ризнать процедуру запрооа котировок несостоявгцсйоя в соответствии с пп'1 п. з06
Раздела 56 [[риказа {,|3 }{е35 от 02.04.2018г. (положвнив о закупке товаров! работ,
услуг дл'| ну'(д т1егосударствевнь1х учре'(дений здр€воохрат1ения оАо (Ржд).

)!{ург:ал рсгистрацпи посц/п;!ец!!я к(]'| ировочнь1х здявок

л1

л/п
Раименование (для |ор| ди1!еского

лпц.)' Фио (для ф!1з||ческого
л|!ца) участнпка запрос.

кот!|ровок цен

.(ата, вреп:я
поступлеп[!я

котирово.!|!ой

Регистрацттон
пь!й ноп1ер

кот|'ровочпо!''

Форма
(бума;кньлй

носителъ'
электропнь!!]|

докумецт)

Бузулукский филиал ФБ)/3 <1{ентр
гигие11ь! и эпиде]у| ио-11огии в
Фрепбургокой области>
инн 5610086з04
кпп 560302002

15.01'2021г.
14.20ч.

о2
Бумажт!ь]й

{{ооитель



10'з. в соответотв!||| с л. зо1 Раздела 56 приказа цдз ф35 от 02.04.2018г.
(положвнив о закупке товаров' работ! уолуг дл'1 ]{у'(д негос}дарстве!1нь1х ) чреждег;ий
здравоохранения оАо (Ржд) чуз (Р)кд-медицит1Ф г. Бузулук) считает

/ ц"леоообраз!1ым заклточить договор с единстветтт1ьтм участником зап!оса котировок _
Бузулщским филпалом ФБуз (ценщ гигие11ь1и эпидемиологи{ в оренб}ртской обдаоти)
по це11е' п!едло'(енной им в заявке на учаотие 98'1 000 (девятьоот вооемьдеоят четь|ре
тьтояви) руб.00 коп.. в т.ч. ндс 20% - 164 000,00 руб.

11ротокол рассмотретти'| котировочньтх заявок подписац воеми приоутств}тоцими на
заоеда!1ии членами комиооии'

11. подписи|
[1редоедатель комисоии:

9леттьт комиооии:

6екретарь комиосии;

г,!--/- Ёикитина Ф.А.

,''""/ - мироновз н'н.

7|'/ \,{ороз Ф..{.

'й-1инковокихт.в.

,а Рябь;х [.Ё.

//

Р 
хаядина т'к'

12' Ёастоящий протокол подлехит размещеви1о на официальном сайте чуз (Ржд-
\{едицины города Бузулук) по ащ)есу в сети (ит{терпет) ]]]щ!ц!&!:олъцдддоф .


