
|!ротокол 3\! 2-1,1/21 / 21 171000012
рассмотре|,[!я и оцо||кп котировочпь!х заявок' посцпив!ц!1х для учас'|.ия в запросе

котировок в п[!сьмецпо!'1 фор}1е на право заклк)|1ения договора н.! п0ставч/
р'сход!!ь|х (поревязочнь!х) материалов для пу}}ц !!}3 <1'!{А-}{ед1цина)> г. Бузулук)
' 
' дата протокола| (,!)'|]2.2 ]г':

2 м:^":: ::":':1"чя протокола: Фрепбургокая обл. г' Бузулук, ул. степпая, дом 20,
тел: (35342) 7-20-90
3. !1аиметтоваттие заказтика: 1{!3 <РЁ!-1т4едицина) г. Бузулук);
4. Ёаименовапие процедурь1 запроса котировок| поставка расходньг( (перевязовньтх)
материалов д'пя нухд !!3 <Р)(А-\4едиципа> г. Бузулук);
5. Ёачатьная (максимальная) цева договора: це бо,1ее ,14 814,07 руб. (€орок нетьтре

ть1сячи восе!"1ьоот четьтрнадцать руб. 07 коп').
6. ||4звещение и доку}1ет1тация о проведевии
29.01.2о21 г' на ойте 1}3 <Р8.4_йедицитта>
ь11р-1''''(д-6о'1ьница'п1) .

7. [1рошед1ра вскрь1тия конвертов
мипр (время меотное): по адреоу:
каби11ето главного врача'

настоящей процедурь1 бь]ли размещень1
г. Бузулук) по адресу в сети (интер{1ет)

проводилась комиссией 05.02'202| г' в 10 чаоов 00
Френбургская обл' г. Бузулут<, ул. степвая, дом 20' в

8. [{о оковчаттии указа|1ного в извещении о проведе!1и]1 запрооа котировок орока подачи
заявок на участие в запросе котировок 04.02.2021 г. до !7 пасов 00 птинр (вреп1я меотпое).
бьтло податто 2 (две) з||'1вк]{ на у]астие в запросе котировок.

)1{урнал регттстрацпи посц/плен!!я кот!'ровочнь!х заяво!{

м
п/л

!аттменовапие (Аля юрид!!ческого
лица)' с)ио (для физ!!ческого

лица) участци|(а запроса
кот!|рово|{ це;{

,{ат'а, врептя

пос'ц_г!лец!|я
кот[{ровочпо|''

заявк!1

Регттстрациов
пьп'' воп1ер

котировочной
заяв!(и

Форма
(бума>кньгй

|!осцтель'

электронць!['!

докум€пт)

1
ип чаудри надим сохейл маруф'
г'Френбург
и1]н 561010з8596з

04.02.2021т .

08-30ч.
2з

Буиа']@ьй
1'оситель

2 ФФФ <{ельто, г' Френбург
ин|156121756'70

04 .02.2021г .

13-35 ч.
14

Б}т{мо{ьй
пооитель

9. 11овестка дня
9.1. Расслтощение заявок запроса котировок: представлеттнь1х дттт1 учас!1]'! в запроое
котировок на право заклв)че]{ия договора ']а 

поотавку расходт1ьтх (перевязонньтх)
материа.'1ов для ]]у'кл 1|/3 <Р){!_[4едипино г. Бузул1к>;
9.2' 1овар, заявленнь1й к поставке' долже1{ ооответствовать котировочной заяв](е.
9'3. 1{ устаповтенгтоп{у в доку!1ептации з:штрооа котировок сроку вскрь1тия дтя г{астия в
запроое котиРовок пос1упило 2 (две) заявки следутощих участт{иков:
ип чаудри надим сохейл \4аруф, г.Френбург
Региотрациопньтй во!1ер учаотт1ит(а: 2з
1{еновое предложегтие ).частника: 42 40,1 (сорок две тьтсячи четь1реота тетьтре) руб. 60
коп.' }{€ не облатаетоя [{'6!).
ФФФ <!ельто, г' Фреттбург
Регистрационнь1й ]1о|1ер участника: 1 4
1\еновое предпожение участ]1ика: 34 ,137 (1ридцать .1етьще тысячи четьщс0|а 1ридц!!ть



семь) руб. 00 коп'' н!€ не о6лагается (п.2 от. з46'| 1 нк РФ).
10. |1о результатам раоомотрения !! оцецки з!ш{вок' подат{ньг< на г1ас.гие в з.!просе
котировок) прило)кепвьтх к |1им матери€|лов и докр{ентов оргапизаций, комиооией
принято след)дощее ре11]ение:
10.1. [1ризнать котировочвь1е заявки: ип 9аудри Ёадим сохейл маруф, г.орен6ург и
ФФФ <!ельто г' Фреябург ооответств)дощ!1ми требоваттиям докр{е!1тации с| 11роведе11ии
запроса котировок па право закл1очения договора ва поотавку расход1{ь!х (перевязоняьг<)
матери&цов д,г! нухд 9)/3 <Р[.{-\4едицина) г. Бузулук);
10.2. приз1'ать победив1!]им орг€|1тизацито ооо (дельта) г' Фреябург. лре]цо)кив1п}.ю
в€1имень1п)4о стоимость: з4 4з7 (ъидцать четь1ре ть1сячи четь1реста тридцать семь) руб.
00 (оп.' ндс не облагаетоя (п'2 ст' 346.11 Ё1{ РФ).

|1ротокол рассмоще1тия котировочньтх заявок подпиоа1{ всеми п!исутству]ощими т1а
заседании члепами комисоии,

11. подписи:
|{редседатель комисоии:
!1леньт комиссии:

€екретарь комиссии:

12. Ёаотоящий протокол подлежит размеще}1и1о 1]а официапьпом сайте чуз (Ржд-
йед-тцино города Бузулук) по адресу в сети <!,1нтерт*ет> }тп|т:1:гд-больнит;а'!Ф .
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