
протокол ]ш 2- 16/21- 21171000116
рассмотрен!'я и оцспк[ кот!!ровочнь|х заявок' поступ[1в1|||!х для участ|'я в запросе

кот'|ровок в п[!сьменно;! фор}1е па право заклточе!|1|я до1.овора на постдвк) |лейке!а
тер}1остатпру!оце! о для !|уз (Ржд_}тедици|{а> г. Бузулук>

1. дата т1ротокола: 12'о2.2|т '|
2. \,1ссто соотавления протокола: орет1б)ргская об.п' г. Бузу,-1}к' ул. степная, доп'| 20.
тел| (з5з42 ) 7-20-90
3' Ёаименование заказчика: чуз (Ржд-медицит1а) г' Бузулук):
4' наи!1епование процсд1рьт запроса котирово1(: поставка тпейкера терп1остатиру1ощето
для 91/3 <Р)1{!_\:|елицина) г' Бузу]1у()
5. Ёачапьная (макоилтапьная) це1]а договора: 254366 (!веоти пятьдеся.! четь1ре ть1оя.]и

триста тпестьдесят т1]есть) руб' :19 коп, с учетом !{дс.
6. 14звеценис и докц{ептация о т1роведении 11аотоящей процсдурьт бьтли разьтещеньт
02'02'2\т . па сайте 9!3 <Р]{{]1_йедицитта> г. Бузулук> по адрссу в сети (ит{тсрнст)
1'тпр/щд-больттттца.ф'
7' |1рошедура вскрьттия копвертов проводилаоь комиссией 12.02'21т ' в 10 часов 00 мивут
(врептя местное), по адреоу| оревбургская обл. г. Бузулук. ул. €тепная, дом 20, в кабинете
главного врача'
8' |1о оконча;ии указ|!ттт{ого в извеще11ии о проведении запроса котировок сро!(а подачи
заявок 1!а участие в запросе котировок 11.02.21 г. до 17 часов 00 минут (вреп1я местяое).
бь1ло подаво 4 (четь|ре) заявки на участие в запроое котировок.

)|{урпал рсгпсграц|'!! поступлен|!я кот'|ровоч}ть!х заявок

9. |1овестт<а дня
9.1. Рассптотрение за'!вок запроса |(отировок! представлент{ь1х для участия в запросе
котировок 11а право зат(л!оченил договора на поставку шсйкера терп{остатирутоцего для
чуз (Ржд-медицит{а) г. Бузулу():
9.2' товар' заяв]1е||нь]й к поотавке' должсн соо1ветствовать котировоч !ой заяв1(е.

9.3' 1{ устатювленному в докуме11тации запроса |(отировок сроку вс|(рь|тия для участия в
запросе котировок т1оступи"по ,1 (нетьтре) заявки оледу1ощих участ11иков:
ФФФ <РФ(13(> г. Фрепбург инн 5629021149
Регистрационньтй тто1у1ер участника| 1 8;

]т,

л|п
Ёапмепование (для |ор||д'|!1еского

лицд)' Фио (для ф!|з11(|оского
.п!|ца) участ|!ика запроса

котпровок цс|!

дата, время
поступ"1ен|1я

котировочно;!
3аявк||

Регпстрациоп
!!ь|й по}1ер

кот!!ровочно|!

Форгта
(бултаясгтьтй

}|ос!!тель'

электро|,нь!й
документ)

ФФФ <РФ[13(> г' Френбург
инн 5629021 149

04 .02.202\т '

15-10ч.
18

Б\|\,1ажньтй

11осите.11ь

2
ип Федооова ирина Ёико-таевна г.

Фревбург
игт|т 5609022060зз

08.02.2021г.
1,1- 1 5ч.

24
Бупт алс т т ь: й

з' ооо (мвдсАн гРупп) г' москва
\4нн 172448288о

09.02'202 |г.
08-]0ч.

26 Бу|'а)кнъ1й
носитель

4. ип чаудри н.с.м' г. Фреяб1рт
инн 56101038596з

10.02.2021г'
16 ()(]ч.

27
Б\'ма]кнь!й

посите"1ь



1{еновое предло>тсение участника- 195 260 ((то девя+:осто пятъ ть|сяч двесттт птестьдесят)

руб' 00 коп', Ё!с тте об]агае1ся в соотве!сгвии с п' 2 ст' з46'11 нк РФ'
|,1[[ Федс:сова 1,1рина 1тико,1аевна г' Френб1рг !1|1Ё 560902206033
Регистр:шио;тшьтй гто}1ер }'чаот11ика: 24
1\еновое пред-потсение \'частни!{а' 187 000 ((то восе}1ьдесят се]{ь '1ь1сяч) руб. 00 коп'. бсз
ндс на осповап].1и ст. з46.11 нк РФ.
ооо (мвдсАт1 гР!11|1> г' \4осква 1{1{!1 7721,182880
Рсгиотрационнь1|1 ноьтср упастника: 26;
!1евовое пред;тожение ).частника| 205 978 (/[веоти пять ть1сяч девятт,сот се1!{ьдсся1'

восемь) руб' 00 коп'. ндс ве облагается в соотве]с'!вии с п. 2 ст. 346.1 1 Ё( РФ'
||111 9аудри Ё.(']у1. т'. Фрешбург 1'1ЁЁ 561010з8596з
Регистрациоттг:ь:й номер участ11и(а: 27;

цет1овое предложепие }чаотпика] 227 500 (двести дв?цц?!1'ь сеп1ь'1'ь1сяч пятьсот) руб. 00
:<оп., Ё.([ :те облагается (){'[Ё).

1()' по резулт'тата1м расс]!1отреп1.]я ].1 оцепки зФ!во1(, подавньтх на учас'1'ие в запросе
котировок. прило)1(еппь1х к ]]им п1атериш1ов и доктп'тсвтов организаций. к,'\|и(сией
!1ри1!ято следу|ощее ре1]]е||ие:

10.1. прт'тзнать котировочт{ьте заявки 000 (Р0ст:)к), ип Федосова |1рияа Ёиколасвна,
ооо ([1вдсАг1 ['Ру|||1). и!1 !аудри Ё'('\4. соответству1о]ци[1и трсбованияьт

до!(у]\1е!!1'ации о |1роведе||ии за1|роса |(о'гирово|(, на право заключе||ия договора на
лоставку ]0ейкера тер!1ос'!атиру1оце!о д;1я 11ухд чуз <Ря{! \:1едипт]т]а;: г. Б}зу.1ук):

10.3. !1ризнать победив|лей организац!'ю !,1!1 Федосова ирина николасвна г' оренбур1.
пред]1о'@в11!ую на]{\!ень111у1о с1'ои[1ооть: 187 000 (сто восе\1ьдеся'! се[1ь ть1сяч) руб. 00

коп., 6ез ндс на основант1и ст. з16.1 1 нк РФ.

11. подписи:
председа'! е;1ь комиссии:

т{:теньт коттиссии:

(:' [ртокова [4'Б'

--2---2 (,;;:яево Ё А.
"/; 

п[ироновон'н

Ф 
"'^-**'',

,/ф/:' в'р',.-'ав.А.

$( никитина Ф'я.

1/ еяаьт'' с.в.

/:5 \ав'1;тн:: [}(

12. Ёастоящий протоко'1 подлехи'1' раз}1ещсн!1!о на официа,1ь}1оп1 сайтс чуз (Ржд-
\4сдгтшина> города Бузулук) по адресу в се1'и (и11тер11ет) ь1|р|]яд бо"1ь!1ица.рф .

(екретаръ кохтиссии:


