
протокол л9 2- 102/20-20171000105

рассмотрсн'{я и оцепки котирово(!нь|х заявок' пост}.'пцв!п!|х д]!я участля в за1|р0сс
!{отцр.0во|{ в п|!сь]|1енно''' фор[|е на право за|{"1нл!е!{ия дого|]ора !1а поставку !пг!*ра'(':1

п1аг|||'тотерапевтического (АлмАг+) и аппдрата ]!1аг1|и'тотерапевтического
[1изкочастотного портатив[{ого <п{Аг-з0) .!уз (Р)кд-медици|!а> г. Бузулук>

1- !ата протокола: 0з'12.2020г';
2. \,1сото ооотав'цения ттротокола: Френбургс1(ая обл. г. Бузулук, ул. степная, дом 20,
те:т: (35342 ) 7 20-90
]. наи1гтет{ование заказнит<а: 1{)/3 <Р[.{_[4едиц!тна) г' Б\зулук);
,1. Ёаиптеновантте процсдурь1 запроса |(отировок: поставк.1 аппарата
\1агнитотерапевти!|сского (Алш1Аг+) и аппарата !1агнитотерш1евтического
низко.1аототного портатив11ого (м-,\г-з0) чуз (Ржд-медиципо г' Бузулук>
5. г1ачапь1]ая (макои!1альная) цепа договора: 24 775'8 ({вадцать че'!ь1ре ть!оячи семьсот

семьдесят пять) руб. 80 копеок, с утетом Р!€'
6. извот1{сние и доку!!е11'тация о проведении н.1стоящ(й процед)рь1 бь|ли разп{ещень1
25.11'2020 г. па оай'[е чуз (Рж']-мсди|{инФ г. Бузу-пук) по адресу в оети (интернет)
1':цр;.']';;'г6о-гьт;ит1а.д[ .

7. 11роцедура вст{рь!тия конвертов г1роводилась ко}{исс]1ей 0з.12.2020 г. в 10 часов 00
\!инут (вреп{я \'!остное). по адресу| оренбургская обл' г' Бузулук. тл. [тепная, допт 20. в
каби11ете главного врача,
8' [|о окончании ука]а1111ого в извещении о проведе11ии запроса 1(отирово1( сро1Ф [1одачи
заявок на участие в запроое котировок 02.12.2020 г. до 17 часов 00 минут (время !1естное).
бы.]1о подано з (1Рй) заявки на уваотие в запросе котировок.

)|{урвал регпстраши[! поступ,]!ен!!я котпровочньгх заяво!(

9. ! ]овсстка дня
9.1' Рассьтотрснис заявок запроса котировок, представ-1те11ць1х для участия в запроое
котирово1( 11а 11раво за|Фк-)чения договора на поотавку аппарата магнитотерапевтического
(АлмА['+) и аппарата магнитотерапевтического |1из|(очаототного портатив!|ого (мАг-
30> 993 <Р){{-\4елицина) г. Бузулу]();
9'2. 1'овар' заявлсннь!й к поставке. до.пжен соотве гс 1 вов;1 ! ь ]'о 1 иро]!оч]!ой заявке.
9.3- 1( установленно]!]у в до!(у|!]ентаци!.1 запроса котировок сроку вскрьттия для участия в
запросе котировок посцпило з (тРи) заявки следу1ощих участни1(ов'
|4[1 Федосова !:1ритта Ёт.т:<олаевла г. Фрегтбург 1,1Ё|| 5609022060з]

ш
тг/тт

Ёат.тменовангте (д.пя !ориди.1ос1{ого

.ппца)' Ф!,[0 (для физпчсс1|о1'о
лица) участни|{а запрос:|

!(от|!рово|( це!1

.{ата, врс:ття

посц.плсн!!я
котирово.|1!о|'

Рсг|1страциол
!|ь1!'1 помер

1(от[|ровочпо|1

Ф0р1|!а

(бума'кпь!й
носитель'

э''|€|(тро!1|!ь!;1

докт]!!онт)

14|1 Федосова 14ргтна нико'паевпа г.

-Фрснбург
иг01 5609022060]з

30.1 1.2020: .

12-з0ч'
1з1

Буп:ажньтй

носитель

2
000 (миомсд-оваб) г. оренбург
инн 5610150221
кпп 561001001

02..12.2о2ь'
15-00ч-

114
Б\,1\'та)кньтй

нооитель

ооо (Ростэк)
иг!]! 5629021 1.19

кпп561001001

02 '12.2.02'0г -

12-1 5ч.
140

Бумал<вьтй



Регистрацио!1вьтй номер участника; ] 37

цсновое предлохет]ие участ!'ит(а: 19 900.00 (;|1евятнадца!ь тьтсяч девятьсот) руб' 00 коп''

без | |']'{с на основании п. 2 ст. ]'16.1 1 нк РФ.

ооо (миомед [шаб> г. Фреттбург 11нн 5610150221 1{пп561001001

Регис{рашионвьтй ноп'!ер участника| ] 44:

це'товос 'редло',,ег'ие 
'част11ика: 

19 520,00 (Аевятнадцать ть1сяч пятьсот двадшагь) руб'

00 коп.' без ндс на ооповании п. 2 ст' 346.11 нк РФ.
ФФФ <РФ€13(> г. Фре1{бург ин]| 5629021 149 кпп561001001
Регистрационнь1й номор участника: 140;

це'о"ое пр"д'о;т<е'ие участника| 18 950'00 (восеп{надцать ть1сяч девятьоот пятьдесят)

руб' 00 коп'' без нд€ на осповагтии п.2 ст. 346.11 Ё( РФ'

10. [!о рсзультатам раосмотрения
котировок' прилохенньтх к ним

при11лто с]1едук)щее ро]1]е11ие|

и оцсн1(и заявок, подат1нь1х на учаотие в запросс

]\1атериацов и доку!!ентов оргат1изаций, 1{оптиссией

10'1. 11ризнать котирово!1нь1с заявки ип Федосова ири1]а Ёико,таев:]а' ооо (миомед-

0наб> и ФФФ (Ростэк) соотвстств\!оп1ие требованияь: цок}\1е11тации о проведении

запроса котировок' на право заключе11ия договора 11а поставку аппарата

магни!отерапевтичеокого (Алш1Аг+) и а1п1арата магнитотерапевтичеокого

,',*''""''.'''- 
''ртативного 

(мАг-з0) для пухд чуз (Р)1{д-медицина' г' Бузулук);

10.3. 11ризнать победившей оргавизаци!о ооо (Ростэк) г. Фревбург. предложив!1]у!о

11аи\'!е!!ь111ув] отоимость: 18 950.00 (Босемвадцать ть]сяч девятьсот пятьдесят) руб' 00 коп''

без Ё!(.

11. [1одписи:

председатель коп'!исоии:

чле|1ь1 комиссии:

{ 
кРюкова м.Б'

€; 
(оняева['А'

'/'/ , 
миронова н.н.

,ф-'1," .о ,ск"' т 3-

секретарь ко],!иссии|

@/Борола.'ав.д.
Ёикитина Ф.А'

ханди11а т.к.

12' настоящий протокол подлежит раз]\'1ецени1о на офици&пь}{ом сайте чуз (Р)ц_

меди11ин0 города Бузулук) по адресу в ссти (интсрне'[' шФ]]]!:]];!д)н1'ца'0ф '


