
протоко.ц лъ 2-10,1/20-201710001 03
рассп1отрения || оценки |(отирово|'|'ь!х заявок! посц1!ив1пих для участ!!я в запросе

котировок в письп1енно;1 форме !{а право зак,.|!очен!!я договора па постдв!(1
транспортпого средства ддя нуяц чуз (Р)кд-медицина) г. Бузулу|())

1' ,{ага протокола: 10.12.20г.;
2. п4есто составления протокола| оренбургокая обл. г. Бузул1к, ул' [тепная, дом 20.
тсл| (з5з42 ) 7-20-90
3. Ё:тип:енованис заказчика: чуз (Ржд \4едицина) г. Бузулук).
4. Ёаиптенование процедурь1 за11роса котировок: поставка транспорт!!ого средства.
5. Ёачапьная (максип1ацьная) цена договора: 2 672 666,61 (.{ва пгиллиона тпестьсот
се11ьдесят две ть|ся11!| !1!ес'!'ьсот п|естьдесят 1песть рублей 67 копеек), с учетоп| ндс.
6. 1,1звещегтие и доку\''с1{тация о |1роведении яао1.оящей процсдурь! бььти разптещеньт
0|.12.2о2о г. т1а оайте чуз (Ржд_мелицит{а' г' Бузулук) по адресу в сети (интернет)
ь11р:/|ж,1-6цп']']1'.Р1) .

7' процедура вскрь1тия конвертов !1роводи-!ась (омиссией 10 '12.2о20 г. в 10 часов 00
!!тин}т (время п1естное), по адресу: оренбургская об'. г. Б),зул\''к. у-1' степная, до!| 20, в
кабит{ете 1)1авного врача'
8. []о окот:чании у1(азат{ного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи
заявок на участие в запросе котировок 09. 12.2020 г. до 17 таоов 00 птинр (время }1ествое)'
бььта подана 1 (одва) заявка ва утастие в запросе котировок.

я{урпал регистраци11 пос1уплен|!я котировочнь1х заявок

9' повестка д|1я

9'1. Раосптотрегтие за'|во|( запроса котировок' представле11г!ь1х д-.1'т участия в'залросе
котировок на право за1(л1очения до|овора на г1оставку транспорт!1ого средства для 11у'(д
1]!3 <Р[А-\:1едицина> г. Бузтлтк>;
9.2' товар, заяв)1е11нь1й к поставке' дол)ке] 1 соо г ветство ва гь котировочной заявке.
9.3. 1{ уотановленно!(у в доку]!тевтации запроса котирово|( сроку вскрь!тия для участпя в
запросе котирово!( поступила ] (одпа) заяв1(а с-,теду!ощих участников|

А0 ( гон-Авто' г' тольятти 1,1ЁЁ 6321085751 кпп 6з2101001
Регистрациоп1{ь]й ноп4ср участ1]ика: 150

це11овое г!редлохение участ1]ика: 2 640 000 (два !!иллиона 1]]естьсот оорок ть1ояч) рублсй
00 :сопее:с, в т.в. Ё]{€ (20%) 4'10 000,00 рублей.

10, [1о результатаьт расо!{отрения и оце]!ки заявок1 г!ода|{!]ь|х на участие в запросе
ко'1ировок. прило)!(еннь|х к т'им \'1агер!1.1лов и доку\1е1!'1'о]] орга!1изаций, комиосией
при1]ято следу1оцее ре1]]енис:
10'1. призт{ать котировочну|о заявку: Ао (тон-Авто) г' тольятти соответотв}.в)щуо
щебованиям до1Фментации о проведе]1ии запрооа котировок на право за(лк)ченпя

л! налмсновапие (для
]орлдического лпца)' Фио

(для Ф{зического лица)

участвпка']апроса
котпровок цеп

кот!ровочной заявки
(бул1ажнь|й

Ао ( !_он Авто) г. тольяп1!
инн 6з2|08575]
кпп 6]]210 00!

09' 12.20]0г. 12'00ч. 150



договора }1а поста]]|{у транспор'.11о.о средства для 11у'1(д !11/3 <Р[4-\4едицицо г.Б!,\ ')ъ :

10.2. приз1тать процедуру запроса котировок несостоявп1ейся в соответствии с пп.] п. ]06Раздела 56 11риказа {!3 м]5 от 02.04.20]8г. (положвнив 
'з1у,1. '-''р'"' р'о-',

]|']. д]" ,у^д 
"".'с)'дарстве!тнь1х 

учре)кдений здравоохрапения оАо (Ржд).
10.з. в соот1}етствии с п. з07 Р.|3дел1 50 [1риказо ||{3 л;э5 от 02.с),+.2018г-(положвнив о за_купке товаров' р]бо1' ).',-'. д', ,) 

',д 
+'..#й^щ-!!*'""'" у"р"^л"",пздравоохравения оАо (Ржд) чуз Ржд-меци||и11а '' .. Б1'у'у*, 

".',.'".
-';1:-.]1т:.,ч,} 

за^.11очитъ ]огпвор о едит{ствег!нь1м участциком залро;а котировок _ А0(!ов-Авто, г 1('пьятти !1о пене. лредлотФнной и[1 в заяв!(е,,, у,'".," 2640000(два
\4иллиона 1лестьсот сорок тьтсян) руб"-тсй_00 копоек. в г.п. Ё!€ (26%) 4:10 000,00 рублей.10.4. Б соотвстствии с п' 70 Раз!е-,та ]з приказа цдз мзз '' о).о+.!о;в.. 

";;0.]10жвниЁо за|(\'пке 1'оваров' рабо1. уолуг д]1я ну1{д !1егосударствс11|{ьтх учре){{денийздравоохра11ен'тя 0Ао (Р]кд) 9}3 <Р}{!_йедицина, г. Бузулт;о; }1аправить о6раще1{ие
на согласова1|ис о6ъок'га зактпки с 1]ентральвой дирекцией здр".'-'р''"!|",'

[1ротоко:т рассмотрет{ия ко'1.ирово1|нь]х заяво1( г1одписав всеми приоу1 с гву1ощи]{и назаседа|1ии ч".|е]1ап1и ко\{исс!]и.
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1 1. ] 1одпиои:
!1редоедатель т<от:иссии :

9леньт тсоьтиссии:

|1риглатттеттьт:

€екретарь:<оттиссии:

12' Ёаотояп1тай про'!окол под]1е)кит р;в!1еще!!и1о
йедицино г. Бузул!]о) по адресу в сети (и!{тернет)

(рнэкова \,{.Б.

[4иронова Ё.11'

3инковских 1.Б.

воропаева в.]{'

Ёикитиг:а Ф.А'

А4ороз Ф.{.

(ондратьев А'Ё'

\андина 1.1{'

на о4л.тциапьном сайте 9!3 <Р}{!-
]111р]1:']!',!(|9:]1,}1цццрз .


