
11ротокол м 2-110/20-21171000025

рассмотро|1[!я и оце||кп кот!!рово(|нь|х заявок, поступцв!п|!х д'|я у1|аст1.я в здпросс

котцровок в писъп!е!!пой форп1е пд право закл!очен!1я договор1! па [1зготовлен!1е 
'|

поставкт полиграфической продукции для пу'ц чуз <Ржд-[едих1пна> г' Бузулук>
ь 2|21г '

1' дата протокола: 25'12.20г';
2. место ооотавления протокола| оре!]б}ргская обл. г. Бузулутс, 1п' (теттная' допт 20'

тел: (35342) 7-20-90
3. наименовапие заказшка: !!/3 <Р[,{-\4едицина' г. Бузулук);
4. наи]\'!еноват1ие процедурь1 запрооа котировок: изготовлен||е и поставка

по.цпграфпческо;! продукцц1| для ну|ц {}3 <Р{А-1\{едгтц*пна>> г' Бузулую> в 2021г';

5' начальт1ая (макоимаг1ьпая) цепа договора: 512 136 (|{ятьсот двенадцать ть1сяч сто

трцдцать 1песть) руб. 67 копеек, с уч€топ| ндс.
6. }1звещевие и до(уме11тация о проведении пастоящей процедурь1 оь]ли размещет'1ь1

11.12.2020т. на сайте чуз (Ржд-медицина) г. Буз}цук) по адресу в оети (и!{тернет)

]1!!!]://'кд-оо"!ь11!1ца.рф .

7. [1роцед1ра вокрь1тия (опвертов проводилась

минут (время }1еотное), по адресу: оре1тбургская

кабинете главпого врача.

8. по окончании указа11ного в извеще!|ии о проведет1ии запрооа котировок орока подачи

з€1'{вок на у]астие в запросе котировок 24'12'2020 г. до 17 васов 00 птину (вре!1я )!!еот!1ое),

бьтла подана 1 (одна) заявка ва участие в запроос котировок.

9' повестка дця
9.1' Раосмотреяие зФ!вок запроса котировок' предотавленяь|х д]я учаотия в запросе

(отировок {1а право зато]1оче{{ия договора {{а изготов]-тение и поотавку полищафитеокой

прод\кци11 для ну'кд чуз (Ржд-медицинФ г. Бузулук) в 2021г';

9'2. товар, заявле!]нь1й к поставке' дол)кен соответствовать котировоч11ой зФ|вке'

9.3' 1{ уста.товленному в документации за]1роса котировок сро1(у вскрь]тия д)1я участия в

запросе котировок пооцпила 1 (одна) заявка следутощих учаот!{и1(ов:

ФФФ <Астера [[лтос) инн 560з014з09 кпп 560з01001

Регистрационнь1й номер участника: 151;

]{еяо"ое предттоже"ие учаотн,!ка: 340 767 (триста оорок ть]сяч се\{ьсот 1]1естьдесят семь)

руб. 00 коп., в топт'тиоле ндс (20%) 56 794,50 руб.
10. |[о результатам расо}{отрепия и оце!{ки зФ1вок' податтньтх па участио в запросо

кот]]ровок! приложе1{ньтх к ним материацов и доку!1ентов орга!{изаций, ко!!исс!{ей

принято след)тощее рет11ение:

10.1. признать котировочнь1е заявки| ооо (Астера плюо) соответотву1ощу1о

Фебова{иям док}1\(ентации о проведе11ии запроса котирово(' т1а право закл|очевия

комиосией 25.12.2020 г' в 10 часов 00

обл. г. Бузулук. у'т' €тспная,.попт 20' в

)курнал рег!|страци|' поступлеп!1я котировоч!|ь!х заявок

п/п

н'именование (для

юридичесхого лица)' Фпо (для

физического лица) участ!1иь-а
запроса котлровок цен

дата' время

котировочной заявки
(буп'а,кнь|й

ооо (Астера пл1ос) г' Бузулук
инн 560з014з09
кпп 560з0]001

22 -12'2о2ог -

!0_:]0ч'
15!
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договора на изготовление и поотавку полиФафической продукции для нужд чуз (Ржд-
йедицина. г. Бу{}л]к- в 202! !.;
10.2. 11ризнать процедуру запроса котировок неоостоявп!ейоя в ооответотвии с пп.1 п. 306
Раздела 56 [1риказа {{!3 1\го35 от 02.04.2018г. (поло)квнив о закупке товаров: работ!
услг дл'| !{у'(д негооударственнь1х у]рехдепий здравоохранения ФАФ <Р)1{.{>.

10.з. в соответствли о п. 307 Раздела 56 приказа ццз ]\го35 от 02.04.2018г.
(положвнив о за(упке товаров! работ' уолуг для 1'ухд негосударотве}|ньтх у4)е}\:девий
здравоохранения оАо (Ржд) чуз (Р)кд_медици!|Ф г' Бузулук) считает
целеоообразт{ь1м затсп1очить договор о единотве!{нь1м учаотником запроса котировок ооо
(Астера плтоо) г. Бузул)к - по цене, предт|о'кет{ной им в за'твке 11а участие з4о 767
(тр!]ста сорок ть1сяч семьсот [пеотьдесят семь) руб. 00 коп., в топ1 чиоле ндс (20%)
56 794,50 руб.

11. 11одписи:

[|редседатель комисоии:

{леньт коптиссии:

€екретарь комиссии:

воропаева в.д.

никитина о.А.

мороз о.д'

{а.тдина 1.('

\2. нао'!оящий протокол подле'(ит размещению на официаттьном сайте чуз (Ржд-
йедиципо т. Бузул}к) по адресу в сети (иптерпет) ь[1р:/ь1ц-бо;1ь11ица.|](ь .
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