
протокол м 2_1з12 |/ 2117'10о0114
расс[(отреп!!я !! оцс1|к!| кот!1рово(!пь!х заявок' посц.пив|п!|х для участия в запросе

котировок в пг{сь}1е!1по''! фор!|1е нд право закл!очения договоРа |,:! |1оставку
автомобильпь|х дисков для трапспортпь|х средств чуз <Р)к[-[едицино> г.

Бузулую>

1. .{ата прототсола: 05.02 '21г;
2. [4есто составления протокола: Френбуртская обл. г. Бтзулук, ул. степна'' дом 20'
тел: (35342 ) 7_20-90
з. наимеповаЁие заказвика: 9)/3 <Р)(!-\,1едицина) .. Бузулук);
:1. Ёаименование процедурь] запроса котировок: 

''"'"**. аг]томоби!.]ьнь|\ диск('в для
транспортнь|х сродств чуз <Р}кд-медиц|!на) г' Бузулук).
5. Ёавапьная (максим!!т1ьна'|) це11а договора: не более 57 133 (||птьдесят семь тьтсян сто
трпдцать трп) руб. 33 коп., в т..!. ндс.
6. ||{звеп1ение и док}'!1ентация о проведении }1астоящей процедурь1 бьпти размещеньт
29.01.202| г. на оайте 9!3 <Р)(,{_\4едицин0.. л. Бузул}к,, по адрес) в сети (интерпет)
]'тт1г:/:жл-б9-'тьнтттта,рт]!
7. 11роцедура вокрьттил конвертов проводи.цась комисоией 05.02.21г. в 10 васов 00 ьтинут
(время лтестное)' по адресу: 6ренбургская обл. г. Бузулук, ул' €тспная, дом 20. в кабинете
тлавцого врача'
8. []о отсопчании указа111]ого в извещении о проведении запроса котировок срока 11одачи
з:швок !1а учаотие в запросе котирово( 04.02'202] г. до 17 .таоов 00 минут (время 1\{еот11ое),
бььто подапо 1 (одпа) заявка па унастие в запросе котировок.

9. [[овеотка дня
9'1. Рассптотрение за'1во]( запрооа котировок] предс.!авлст11{ь!х д!!я г1ас1ия в з2!проое
котировок на право заклтот|е1'ия договора (1а поставку а]]то[{обиль]{ь]х диоков д,г!
тра1{опортньтх оредств 9!3 <Р['{_\4едицив0 г. Буз}ц)к);
10. 11о результатапт рассмотре!!ия и оце].1ки з€швок' пода]1ньтх т{а участие в запросе
котировок! прило'кент1ьтх к }]им }{атери!!]]1ов и документов организаций' комиссией
при11ято след}тощее ретпс1{ие|
]0'1' признать котировоч11ую за-,1вку: ооо <Беха-Френбуро г. Френбург
ооответотв)дощим требованиям документации о проведении запроса котир0в0к, на 11раво
заклточе1]]1я договора на поотавку авто|{обиль1{ь1х диоков д,г! транспортпьтх оредств 9}3
(Ржд-модиципа' г. Бузулук>;
] 0'2. признать процедуру запроса котировок несоотоявш]ейоя в ооответствии о пп.1 п. з06
Раздела 56 приказа цдз }г9з5 от 02.04.2018г' (по]1ожвнив о закупке товаров, работ!
услуг для т1уяд 1{егооударотвеннь|х учре'1(дет{ий здравоохраг1ения ФАФ <Р[{>.
10.з. в ооответотвии с п. 307 Раздела 56 [1риказа [[3 ;\р35 от 02.0,1.2018г.
(положвнив о зак)т1ке товаров' работ, услуг для т]у)кд нег(]судар01веш{ь]х

)|{урнал регпстрацпп посц.плен!тя ко'г[!рово!!пь|х заявок

.)\! напмеповавис (д'1я

'оридического''|ица)' 
Фио

(для физического лпца)

участника запроса
котпровок цец

д!та' время

котировочной 3аявки
й но['ер

Форма
(буп'ажнь|й

документ)

1

ооо (веха-оренбург) г.
оренбург
и}п_| 56]20з 1]49
ш1п 56090] 00 ]

04.02.2021г. 16'20ч. 71
Б}ма'{|Б|й



, у'ре)кдений здравоохра1.!ения оАо (Ржд) чуз (Ржд-медицина) т. Бузул}к) считает
/ целесообразпБ1м за1{цточить договор с едипствеп1{ь]м учас1ииком запроса котировок

ФФФ <9еха-Фрев6ург> г. Фрепбург по цепе' предложенной им в заявке на ].1аотие _
57000 (|йтьдсоят семь тысят) руб. 00 коп' рублей, в том чиоле ндс 20 % - 9500,00 руб.

[[ротоко:т раосмотрепия котирово!!11ь]х з!швок подпиоа1.1 воеми приоутств}тощими на
заседат{ии члецами комиссии.

11. |{одписи:
[1редоедатель коьтиссии:

9леньт комиссии:

./!2'////
г4.!

1/ \<ртоковам'ь.

с|7-к',"""'в.ь'
/ Боропаева Б.{.

Ёикитигта Ф.А.

€екретарь коптиссии:

12' настоящий протокол подле)кит размеще1{ик) на официапьном сайте чуз @жд_
медицит{а' г. Бузулук) по адресу в сети (ицтернет) ь|1р:/,,'{!д-боль'}11а.рф .

",||7/^.-, 
м"т'''"' н 'н.

{"/ - 
м'о'" о'д'


