
протокол ло 2- 101/20-201?100010,1

рассмотРения !| оцеп|(и кот!|рово[1пь|х заявок' !1осц.п!|в1'||1х для участшя в запросе
!(от!!ровок в письп'е|1по;| форме на г!Раво зак.п!оче||ия договора п:1 поставч/ аппарата

д.пя увч-тер'п|!и переност{ого увт]-з0.03 Ёаш3йА> !1}з (Р)кд_мед!]цина> г.
Бузу;т1'к>

] . дата про'1'окола: 03. ] 2.2020г.;
2' \,1ео'го составления протоко]1а: Фревб1ргская обл. г. Бузулук. ул. (тепная' дом 20.
тс]1| (35з42 ) 7_20-90
]. Ё|аилгенование заказнитса: !1!3 <Р)1{!_1т4едидинФ г. Бузулук);
,1. Ёаиптенование процедурьт запроса котирово|(: поставка аппарата для увч-терапии
псронос11ог о увч-з0.0з г1ан:)мА) чуз (Ржд-ш1едицина) г' Бузу-,1ук)
5. Ёачапьная (п'!аксим&пь11ая) цена договора: 7884з.75 (семьдеоят восеп]ь ть|ся11

вооетя1ьоот соро!( тр!т) руб. 75 ко!1еек. с учсто]{ ндс-
6. },|звсптение и доку]!|ентация о пр0ве!{е]]ии настоящей пр(1цед)рь! бь1ли размещснь1
25.1].2020 г' 1!а оайте 9!3 <Р}1(!-\4едицин0 г' Бузулук) по адресу в сети (интернет)
]:тФ.:цд{од,г:цт:цв]: .

7' [1роцед1ра вскрь1!ия 1{онвертов проводилась (оп;иссией 0].12.2020 г. в 10 чаоов 00
|'|инут (вре!"1я местпое). по адресу| оренбургская обл. г. Бузулук. ул. стелная, дом 20' в
|(абиноте глав11ого вра1та.

8' |1о о:сончании указан!1ого в извещсвии о про]]едении запроса котирово|( орока подачи
заявок |1а участие в запроое ко'!ировок 02.] 2.2020 г. до ] 7 чаоов 00 мину1 (время !1естное)'
бьтло подано з (1Р14) загявки на упаотие в за]1росе котировок.

)куРна.ц рсгистрации постп,|епия |.от||рово1|пь|х заяво|{

9. |1овеотка дня
9.1' Раооп:отреттие заявок запрооа котировок, представле11пь1х для участия в 3а11росе
котирово|( на право за]с1!о.1е1]ия договора т1а поо'гав!(у аппарата для }Б{-терапии
перепос1|ого увч ]0.03 Ёан3\4А; ч}.з (Р]кд \4одицишо г. Бузулук>;
9.2. 1'овар. заявлеп:ть!й к поставке. долже|1 соответствовать котировочной заявке.
9.3. ( установлснно!1у в доку[1е}|'1'ации заг!роса котировок сро1() вс1(рь!тия для учас1'ия в
запросе !(отировок поотупи1о з (1Р||4) заявтси следутощих участни|(ов:
ип Федосова ирипа Ёиколаевна г' Фронбург инн 5609022060зз
Регистрационньтй но\|ср участника: 1 з6

ш
л/л

Ёаттменовант.:е (для юр!!ди1|сс|!ого
л!:ца)' Ф1'1Ф (для ф!1з!|.!еского

.ц!!ца) участн|!кд запроса
|(о'г'|ровок цся

.(ата, врептя

пос'''уплеп1|я
кот1|ровочной

заявк!!

Реггтстрацпон
!!ь|']' поп1ер

кот''ровоч}!о!'|

Форпта
(бума;кпь:й

поситс.ць'
)"цектро}!нь!!||

до|!умс|11)

1

|1[1 Федосова [,1рина Ёико'цаевт:а г.
орепбург
инн 5609022060зз

з0.1 1.2020г'
12-30ч.

1з6
Бч{ажньтй
носите-11ь

2
0оо (миомед-снаб> г. Ф1эснбург
и111| 5610150221
кпп 56100 ] 00]

02 .12.202о[ '

15-00ч.
143

Б\,['!а)кньтй

()()0 <Р0(']')1{л
инн 5629021149
(п1156100 1 001

о2..12 .2о2от .

]2-15ч.
|41

Б1',п'' а 
'(н 

ь] й

!1оситель



ценовое предложение у.1аст11ика| 69 000,00 (1пестьдссят девять ть1сяч)
ндс !;а ос}1овавии т1. 2 ст. 346.11 Ё( РФ.
ооо (миомед-снаб) г. оРе11бург инн 5610150221 кпп561001001
Регистрационньтй номер учаот1тика: 143;

цешовое пред]1о'(евие участшика: 70 100,00 (€емьдесят тьтояя ото) руб.
на оо|1ова11ии !!. 2 от. з46.1] нк РФ.
ооо (Ростэк) г. орет{б)тг инн 5629021|49 кпп561001001
Рсгистрационнь1й но\'!ер участника: 141:

це!1овое 11редложе11ие у!1астттика| 59 780,00 (пятьдеоят девять
восе!!ьдеся'!) руб. 00 коп.' без ндс т{а основа11ии п. 2 с'1'. з46' 1 1 нк Р(р'

руб. 00 коп., без

00 коп., без Ё.{[

ть1ояч сеп{ьсо'1'

10' по резу'цьтаташ! расомотре11ия и оценки заявок! пода1{нь!х {'а участис в запросе
котировок' 11ри11о'(е!111ь1х к 11ип1 !1атери&пов и доку!|ентов орга!|изаций. комиосией
принято следук)щее ре1ление:

10'1. признатъ котировочтть1е заявки и1] Фсдосова ирина н|1колаевна. ооо (1\4иош1ед_

€наб>'и ФФФ (Рос1э1{) соответотву1ощие трсбова1{ия!{ доку!{е11та!1ии о проведепии
запроса 1(отирово|(' 11а право за1(л|очения договора на поотавку аппарата для увч_терапии
11ере11ос1]ого ув 1-з0.0з нш1эмА) ш]я !тужд 1]уз (Ржд-медици[Ф) г. Бузул1к .

10'3. [1ризт]ать 11обедив11тей оргат1изацито ооо (Ростэк) г. оревбург, предложив1]]у1о

!|аиме11ь111у1о стои\1ость| 59 780'00 (пятьдесят девять ть1сяч семьсот воое]{ьдеоят) руб. 00

коп., без ндс.

11. 11одписи:

председатель комиосии:

т-{леньт тсоттт.:сси;.т:

(

" 1'т
/А'

ни4

-]г ц
//

крюкова м.Б.

коняева в'А.

миронова 11.г1.

зинковоких т.в

воропаева в.д'

Ёит<итина Ф.А.

{андина'['1{'€скретарь коп:иссии:

12. нас'1'оящий протоко'ц подлежит раз!:еце111.т:о на официа11ьпоп{ сайтс чуз (Ржд-
\4едицина) города Бузулу!() по адресу в оети <1'1нтергтет> ]1цр] пт:!:].-]-:ццд:зцсф.


