
протокол лъ 2_121217 2117100011з
рассп!отрения п оценки котировочпь!х заявок' посцпив|цих для у[|.|сгия в запросе

котировок в ппсьмеппой фор![е на пРаво закл|очепия договора !'а поставку
до|1о!1нительцо оборудовапия для тра!!спортнь|х средств

9'}.3 <РБА-[едпцина) г. Бузулук>

1. !ата протокола: 05.02.21г;
2. меото ооставле!|ия протокола| Фревбргская обл. г. Бузулук, ул' €тепная, дом 20,
'!е1| (з5з42 ) 7-2о-90
3. !{аименование заказчит(а: чуз (Ржд-медицина> г. Бузулу1о);
4' наип{ет1овавие процодурь1 запроса котировок| поотавка дот!о1|нитсльно обор\цовапия
для трацспортяь!х средств !гуз (Ржд-[едглцина> г. Бузулук>.
5. Ёачапьцая (макои!"1а1тъная) цена договора: пе более 4з 5з0 (соРок три ть|сячп п'|тьсот

трпдца'гь) руб. 00 коп.' в т.ч. Ё{€.
6. 11звещепие и докумет{тация о проведе}1ии вастоящей процедурь1 бьп;и р;,тзмещеньт
29.0|.2о2| г. на сайте !{!3 <Р)1{А-\,{едицина) г' Бузулук) .'Б ,др"6у в сети (иптернет)
1тт1о: ц т-6о.:ьнитг;; т:г};

7. 11роцедура вокрьттия конвертов проводилаоь комиссией 0 5.02'2\г ' в 10 часов 00 ми11ут
(время меотное), по адреоу: оренбургская обл. г. Бузу,.1}к, ул. степ!ая, дом 20, в каби!1ете
глав|1ого вра!'а'
8. !]о окончаттии )|казанного в извеще1{ии о проведении запрооа котировок срока подачи
заявок на )4|аотие в запроое котировок 04.02.2021 г. до 17 часов 00 ми]{}т (время местное),
6ьтло подано 1 (одна) заявка на участие в запросе котировок.

)!{урпал регпстрац!1и посц/пле|{ия котцровочнь|х заявок
л! напп1енованпе (для

юридического лица)' Фио
(для фпзич есколо ,| ц ц!)

}частнпка 33проса
котировок цен

кот'|ровочной заявки

Форма
(бу00'ажяь';!

доку||1епт)

1

ооо (веха_орен6ург) г.
оренбург
инн 561203 ] 149
кпп 56090100]

о1.о2.2о21г. 16 -2оч. 20 Бр{а'снй

9' 11овестка дпя
9.1. Рассптощение заявок запрооа котировок' предстазлент'ь]]{ для учас.!ия в запросе
котировок !!а пр!во закл1оче]{ия договора 1]а поставку дополвительт1о обор)дования д,1я
тр.!т1спортнь1х средотв чуз (Ржд-медицива> г' Бузулук);
10' [1о результататт расомотрения и оцонки заявок! поданнь!х на учас!ие в запросе
котировок' приложеннь1х к ним !{атери;!1ов и доку!1ентов организаций' комиссией
при]1ято следу|ощее ре{пет{ие|
10'1. приз!|ать котировоч1{}.1о зФ|вку: ооо (веха_орепбург) г' Фрепбург
соответотв)''тощим требованиям докуме1{тации о проведении запроса котировок! ца право
закл]очения договора ]1а поотав(у дополнительно оборудоват{ия длл тра]'1спорт{1ьг( оредств
т{!3 <Р){!-\,{едицицФ г. Бузул)к);
10.2. [1ризнать процедуру запроса котировок т1есоотоявшейся в соответотвии о пп.1 п. 306
Раздела 56 11риказа 1[{3 1тго35 от 02.04.2018г. (положвнив о закупке товаров, работ!
услуг для т{ужд негос}царстве1{11ь1х учре'.цений здравоохранения оАо (Ржд).

10.3. Б соответотвп11 с п. з07 Р&здела 56 приказа цдз мз5 от 02.04.2018г.
(положвнив о зак)'пке товаров' работ, уолуг для нухд вегооударотве}1вь1х



учре)кдений здравоохр.|11ения оАо (Ржд) {93 <Р[{-йед-тцицФ г. Бузулук) о11итает

/ \-!есообразвьтм 
заклточить договор о еди1!ствевнь1м участником зап!оса котирово1(

' 00Ф _Ёеха-Френбур: г' Френбур: по цене. пред !оженчой им в 1€ивке на )частие _
4з5з0 (сорок три ть!оячи пятьсот тридцать) руб. 00 коп' рублей, в том виоле Ё{€ 20 о/о -
7255'00 !уб'

протокол !аосмоще]{ия котирово1!ньп( зфтвок подпцоан всеми приоутств}'11)1цими на
заседа].1ии чле!{ами комисоии.

11. подпцсп:
[|редоедатель комисоии:
9леттьт комиссии: // |{р:окова [,['Б.

!(оняева Б.А'

Боропаева Б.!.

Ёикитина Ф.А.

йиропова Ё'Ё.

ш{'
1--ц-

(екретарь комиссии:

12. наотоящий цротокол подлежит размещецию па офици&пь1{ом сйте ${'3 <Р){{-
медиципа) г. Бузул}к) по ащ)еоу в сети <йнтервет> 1тгср:1/;'кд-больт;ица.рф 

'


