
протокол л9 2- 15/21-21171000115

расс]|1отревия п оце|1к!! кот!|рово(|нь!х .}аявок' !|оступивт||их для }'частия в запросе
котировок в |!ись]||снко!] форме на право зак"'||очецпя договора на поставку

велоэргомс1'ра ддя чуз (Ржд-п{ед|1ццпа) г. Бузулук)
1' дата протокола: 16.02'2021г-;
2. \:1есто соотавлепия !1ротокола| Фрепбургская об,т. г. Бузулут<,1т. 6тепная. до}{ 20.
тел: (353,12 ) 7-20-90
3. Ёаиптснование заказвика: т{1/3 <Р)1{!-\,1едици1]а) г. Бузулу();
4' Ёаиьтснование процедурь1 запроса котировок: поотавка велоэргоп1етра дтя чуз (Ржд_
\{едицинал г. Бтзулук>
5. нача[ьная (уаксима.'1ъ11ая) цена договора| 1 245 957 (Фдин лти:тлиош двеоти сорок пять

тьтсяч девятьсот г1ятьдссят оемь) руб. 53 ко::. о 1нетот: Ё!€.
6' йзвещение и док}т{ептация о проведснии наотоя1]{ей процед}ть1 бь1ли размещень|
о2..о2.2о21 г' па сайте чуз (Ржд-медици|]а) г' Бузулук) по адресу в ссти (интернст)
1тттр0ц-больни:та-ф'
7. [1роцедура вскрь1тия 1(онвертов проводилась |(омиссией |6.02.2021 т' в 10 чаоов 00
\'ит1ут (вре|'!я п,тсстт{ое), по ?цресу: оренб}ргская обл. т' Бузу!_|у|(, ул. степная. дом 20, в
(абинете г]1авпого врача.
1]. 11о окот]ча1тии указат111ого в извецении о проведении запроса котирово( срока 11одачи
заявок 11а участис в запроое котировот( 15.о2'2о2| г. до 1 7 часов 00 мищ'т (время местт{ое),
бьтло подаво 1 (одна) заявка па участие в запросе (отировок.

[урпал регистрац!!!| пост!плепия кот11рово1!нь|х заявок

9, повестка дня
9.1. Рассмотревие заявок запрооа |(о'г]тровок. представ]|енньтх д-'!'т участия в запросе
1(отировок на право закл}оче!ия договора т1а постав1(у велоэргоп|етра для чуз (Ржд-
1т4одицина> г. Бузултк>;
9.2. 1овар' заяв,'теннь1й ( лостав(е, дол'{ен ооответствовать 1(отировочной заявке.
9'3. ( устаповленно\'!у в лок1п{ет{тации запроса котировок ороку вскрь1тия д-пя }частия в
запросе котировок посцпила 1 (одна) за'вка с]теду1ощих уч11с!.ников:

ооо (мвдсАн гРупп) т' мосша инн 772,1182880

Ре! ис !о..]цио! нь!; но\1срРас!.ика: 25

1{еновоо предлотсеттие участ!1и1(а: 1 245 000 (одип п1иллион двести соро1( 11я1ь тьтсяч)

руб'пет! 00 копеек. н!( не об'пагаетоя (сотласно п.2 ст. з46.11 ]1!( РФ).

]0. по результатам рассп{отрет,ия и оце11ки з;штвок, поданнътх ва }ттастие в запросе
котировок, приложст{1]ь1х к ни\'| п1атериапов и докуш1ептов организаций, 1{омисст]ей
пр1.1нято следу1ощее ре1]1ешие:

ш
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Б!ма]кн ь|й



10.1. [{риз+тать котировоч{{у1о зФ!вку| ооо (мвдсАн гРупт1) г. москва ооответствутощ)'то

требоват{ия!1 документации о провсдет]ии запроса котировок на право заклтот1ения

договора 1{а поставку велоэргоп{етра для нужд {!3 <Р)(,{-\4едици{'а) г. Бузулук);
10'2' 11ризнать прошедуру запроса котировок веоостояв!пейоя в соответствии с пп.1 п' ]06
Раздела 56 фиказа !!3 ф35 от 02.04.2018г. (положвнив о за(упке товаров, работ!

услуг для ну)т(д гтегос}царственньтх у]режденцй здравоохравет{ия оАо (Ржд).
]0.з. в соответотвии с тт' 307 Раздела 56 [!риказа (]{3 ф35 от 02.04.2018т'
..полож! Ё[,1| о з,к1пке !ов.ро0. рабо!. }..л)' !' Р\'._1 '!егос)дар. ве!!']ых ) !ре,к_1ений

здравоохранет]пя оАо <Ржд) чуз (Ржд-медиципа) г. Буз}пук' считает

цслесообразньт!1 закл1очить до!овор о единственнь]п'! учаотником запрооа котировок
ооо (мвдсА]{ [Р)/[111> г. мооква по цене, предло'(енвой ип| в з{1явке т{а участио !

245 000 (один миллион двеоти сорок пять ть1сяч) рублей 00 копеек, Ё.{€ не об'пагастся
(согласно п'2 от. 3,16,11 нк РФ)'
10.,1. в соотвстствии с п.70 Раздела 13 приказа |цз мз5 от 02.04.2018г. (положвнив
о за1(уп1(е товаров, ра6от' уолуг для ну'(д вегосударствент]ь1ч !чреждений

здравоохр.ц{е1{ия оАо (Ржд) чуз (Ржд-медицина) г. Бузулук) направить о6ращепие

!1а согласование объекта закупки с центральной дирск!1ией здровоохранения.

прото(ол раосмотрения (отировочных за'1вок под]1иса]1 всеми 1'1риоутству1оци}'и на

заоеда]]ии т!ленап1и комиссии.
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в

/-. 
'сскретарь комисоии:

1(ртокова \,1.Б.

(оттяева Б.А.

миронова н.н.

3инковских'|.Б.

воропаева в.д.

ники'1'ина о.А.

Рябьтх €.Б'

|авдитта 1'.1{.

12' г1астоящий протоко,т т1одле)!{ит р!вмещени!о тта официапьттотт сайте 9!3 <Р*![-

медицина) города Бузулук) по адресу в соти (интернет) ь11Р:/ькд-болъница.р0] .

1]. [1одписи:

председатель ко!1иооии:

!]лень1 комиссии:


