
лротокол м 2- 100/20-20171000102

рассмотрсния и оце|{ки котпрово[!пь|х заявок' пос1.упивп|!!х для участия в з.||росс
ко1'ировок в п!'сьп!епног! фор]|1е на право з,||{лк)чен|!я договора пз поставку

устро!'!ства по.пуавтоп1а'!'|!ческого промь|вающего д.11я п1и|(роплан1пет кт_2600с чуз
(Р?|(д-мед||ципа) г. Буз1'лу:с>

1. {ата протокола: 03'12.2020г.;
2. 1т1есто составления протокола: Френбургская обл. г. Бузу]1ук' ул' сте[лая, дом 20'
тел: (35342 ) 7-20-90
]- |'|аименова11ие заказзит<а: т-|!3 <Р[{-\4едици!1Ф г. Бузулук);
:1. Ёаттп:енованио процед}ть1 залроса кот11рово|(: поставка }сщойства
полуавто\'1ати1'сского проп{ь1ва1ощего д-;|я ]\'!икро11лан11]ет Р'!'-2600с чуз (Ржд-
\4едипинал т. Бузулук>
5. Ёачапь:]ая (]\'|а|(спп1апьпа') цена договора: з0282'1.,10 (триста две ть1ся['и воое\1ьсот

двадцать четь|ре) руб.,10 копеек. с учегоп,! ндс.
6. 14звецение и документ?щия о проведент!и н]с1оящей процсд)рь] оь1ли размещень1
25.11-2о2о г. на сайте чуз (Ржд \4сдицина> г. Бузулук) по адресу в сети (интерпет)
!цр:' /;п._г_6с::тьнтщдд1} .

7. 11роцедура вс]{рь|тия !(онвертов ]1роводилась |{оп1иосией оз.\2'2о2о г. в 10 чаоов 00
ми1]!т (вреп!я п'!сст1]ое)! по адресу: 0ренбургская обл. г. Бузу,'тук' ул. степ!|ая, дом 20. в
каб!т11ете гл.1в11ого врача.
8' |1о оког:чапии у|(азанного в извеце1]!1и о шровсдонии запроса ](отировок срока подач'1
заявок на участие в запросе котировок 02' ]2'2020 г. до 17 ваоов 00 гтит1ут (вреш!я п1еотное)'
бьпто подано 2 (две) заявки 11!1 участие в запроое ко'гировок.

}!фрвал регистрацт'|' посц/плен[|я котировочнь!х заявок

9' ловестка д11я

9'1. Рассптотрение заяво!( запроса котировок) предотавлент{ь!х для участил в запросе
1(отировок на право заключе11ия договора 1]а 11оставку уотройотва полуавтоп{атического
про!1ь1ва!оцего для !!и(роплан1]]ет 11т 2600с чуз (Ржд_медицина) г. Бузулук);
9.2. 1овар. заявпенньп] к поставке. до'0|(ев соотве1'ствовать котировочяой заявке.
9']. 1{ установленноп1у в до!(уп1е1]!ации залроса котировок сроку вскрьттия для участия в
запросе (отировок поступ!тло 2 (две) за'вки следу1оц11х участников:
и! | Фсдосова ирина 11иколаевна т' оре}]бург 14ЁЁ 560902206033
Рсг!тотра']ионнь1й но}1ер учас'!11ика: 1з8
1{еттовое;:редло;кег:ие уч?!стни!(а: 239 500,00 (,(всоти тридцать девять ть1ояч пятьсот) руб.
00 коп.' без ||дс на основа11ии ст. з46.11 нк РФ.
Ф0Ф <\:1ио\1ед (наб> г. Фрснбург !.1]!]1 5610150221 кпп561001001

л,
л|л

1!ац:|{сновап||е (для юрид'!чсс!(ого
лица)' ()ио (для физ!!чес1{ого

лг:ца) унастнттка запроса
!{от||ровок !{ен

{ата, врсмя
посц/п.цо!!!{я

|{отирово'1но|:|

Регистрац:.:он
кь|;! номер

|{от||ровочло!'1

.}аяв1{и

Форпта
(бумлкньгг!
яоси1'е.'1ь'

электРоппь|й
докуг1ент)

1
!111 Федосова 14рипа Ёи:солаевна г.

Фрснбург
и111} 5609022060зз

30.11.2020г.
12-30ч.

1з8
Бума'о1ь1й
носитель

000 (\4иомед-снаб> г' Фре::бург
инн 56|0150221
кпп 56100]001

02.12.2020г.
15-00ч

115
Буп{ажт{ь]й



Регистрашионньтй ноптср утастника: 145;

цеповое пред]1о)|{елие участни1(а: 301 900.00 (1риста одна тьтся.]а девятьсот),руб' 00 коп..
в 1'оп'| ч11сле ндс.

10. [{о результат:ш: рассп,тотрения и оце1{ки заявок, поданньтх на участие в запросе
котировок, !1ри,1о)1(е1]11ь1х 1( ]]и!'1 ]!1атериа:|ов и доку!1е11тов организаций' (оптиссией

при11ято с.|1еду1ощее ре1]1ение:

10. ]. ]1ризнать котировочнь1е заявки ип Фсдооова 14рина Ёи|{о;1аевна и ооо (миомед-
снаб) соответству!ощие требова!1иям доку!1е11тации о проведевии запроса котирово1(, на
право за1(л1оче11ия договора на постав!о \стРойства по,1) автома1ич(ско] о про!1ь1вав)щего
д'ця ]{икроплан1!ет кт-2600с для 1]ухд чуз (Ржд-медит]ина) г. Бузулук);

]0.з' г1ризт,ать побсдив'!ей организаци!о
прсдло)кив!]]ун) на1тмень1п).!о отоимооть:
пятьсот) руб.00 коп'. без ндс'

ип Федосова йрина Ёиколаевна г. Фрегтбург,

2з9 500'00 (двести тридцать девять ть1сяч

11' 11о::писи:

председатель ко['иссии]

чпень1 коьтиссии:

*

'й-

кРюкова м.Б.

(огтяева Б.А.

\4иронова Ё.Б.

3инковских 1.Б.

секрегарь 1(оп'|иссии:

й{ вооопаевав'д'

$-{' Ёики.тина Ф.А.

!андина 1.1{

12. 11аотоя1цит] протот(о-п подле'(ит раз!1еце||ию на офици&пьном сай1е чуз (Ржд-
медицина) города Бузулук) по адрссу в сети (ивтернет' ьшр,;х:|-бо.;;ьпт:.:ц;т.рф '


