
7. [1роцедура вскрьттия кот]вертов проводилась комиосией 05.03.21г. в 10 часов
(врсмя местное), по адреоу: Френбургская обл. г. Бузулук. ул' (теппая, дом 20' в

протокол лъ 2-24121- 2|111000125
расс]|!отровия п оцепк!| кот!]ровочпь!х заявок' посц/пивп|пх для учдстпя в 3а!!росе
кот!|ровок в п!1сьменной форп|е па право закл|очепия договора |{а пос|авку кресла

гипекологпческого для {}3 <Р},{{-йодицина> г. Бузулук>

1. дата протокола: 05'0з.21г.;
2. йесто соотавления протокола| Фрепбургская обл. г' Бузулук, ул' €тепная' дом 20.
тел: (353,12) 7-20-90;
3. Ёаиптеповаттие заказтика: 9)/3 <Р)к!-1\,1едицит1а) города Бузул),к):
4' наи."1еттование процед}рь1 запроса котировок: поставка креола ги]1еко]1о1'ического для
91/3 <Р[А-йедиципа> г. Бузулук>;
5. начапьттая (птаксимальная) цет1а дотовора: 180 547 (сто восемьдеоя1. 1ъ1сяч пятьсот

сорот< септь) руб' 17 копеек' с у.тетом ндс.
6. |[звещение и доку\{е]1тация о проведеции наотоящей процедурь1 бьп:и равмеще:]ьт
|8.о2'2021 г. гта сайте т{!3 <Р{А-[4едиципа) г' Бузулук) по адре;у в сети (ивтер1{от)
ь11р://)кд-больнит{а'рф

00 мипут
кабинете

главного врача.
8. [1о окончании указанвого в извеще1{ии о проведе11ии зап!оса котировок срока подачи
заявок па участие в запросе котировок 04 '03.2021 т. до 17 паоов 00 п:инщ (время местное),
бьтло подаво 3 (три) 3аявки на участие в запросе котировок.

9' 11овестка дття
9'1. Раоомощевие з€1твок запроса ко1ировок' представле|]нь1х д]тя учас!и'\ в за11росе
котировок на пр€во закл1очения договора на поставку кр9ола гипекологичеокого для чуз
(Ржд_медици1.|а) г. Бузулук);
9'2. товар, заявлептть1й к поставке, должеп соответствовать котировочт{ой заявке.
9.3. 1{ установ::енно!1у в доку\{е11тации запроса котировок ороку вскРь1тия д]б! участия в
за|1росе котировок посцпило з (три) заявки оледующих )частвиков:
ооо €вРАзи'|) г. Фрет.тбург
Регистрациопвый цомер участ1]ика: 5 1

ценовое предложе11ие !чаотника: 180 540 ((то восемьдеоят ть1ояч пятьоот оорок) руб. 00
коп.. без Ё.{€ (1/(Ё).

}{урпал регистрацпп поступлец|!я котировочнь|! заявок

л1
л|п

нап}|е!|ованце (д]1я юридического
лпца)' Ф1{Ф (для фпз[|чес|.ого

лица) участпика запроса
кот!!ровок цеп

!ата, вромя
посц/пле||ия

котпровочпой
заявкп

Регпстрагдпоп
пь|й ноп!ср

кот!1Ровочно!]
заявки

Форма
(бума;кньгй

посптель'
электронць!й

доку111ецт)

1 ФФФ <БЁРА314{> г' Френбург
и1-1н 56102з1495

03 .03 .202\т .

13-45ч.
51

Б1.ма:кный

воситель

2 ооо (миомед-снаб) г. оренбург
инн 5610150221

03.03.2021г'
13-45ч.

52
Бума)кнь]й
нооитель

ФФФ <РФ€13(> г. Фревб1рт
\4г\н 562.9021149

04.03-2021т.
11-50ч.

5з
Бума'о1ь1й
т{оситель



ФФФ <]т4иомед-(:таб ) г. орен6}рг
Регистрациопньтй помер упастника: 52
1{еновое предло;кение ).1аст1{ика: 180 000 (€то вооемьдесят тьтсява) ру6. 00 коп., без Ё![
(усн).
ооо (Ростэк) г. орепбург
Региотрационнь1й помер участт{ика: 5з

ценовое предложение ]втастт{ика: 156 100 (€то пятьдесят 1песть тьтояч ото) руб. 00 коп.,
без Ё{€ (п'2 ст' 346.11 нк РФ).
10' по результатам рассмотре1{и'! и оценки з,!'твок! под,!нпых на уча!]1.ис в за!|р0сс
котировок1 прило)кеннь{х к 11им материапов и доку![ептов орга!|изаций' 1{омиооией
прит1ято следующее ре1пепие:
10.1' |1ризпать котировочпь]е заявки: ФФФ (ввРАзи'1) г. Френб1рг' ооо (миоп1ед-
[наб> г. Френбург, ооо (Ростэк) г' оренбург соответствутощими требоват1ия-м
докР[ептации о проведе11пи запроса коти!овок на право закп1очения договора на поотавку
кресла гицекологического для чуз (Ржд_йедиципа> г. Бузулук>;
10.2. призпать победив1пим организацито ооо (Ростэк) г' Френбург' 11редло)ш1]111у1о

наимень1пуо стоимооть: |56 100 ((то 1г!тьдеоят 1пеоть тьтсяч сто) руб. 00 коп.,6ез ндс
(п.2 от. 346.11 Ё( РФ).
10'3. Б соответствии с п. 71 Раздела 1з приказа ццз ]фз5 от 02.04.2018г. (положвнив
о закупке товаров, работ' услуг для ну)кд пегосударственньт\ у]ре)кде{'ий
здравоохраве}!ия оАо (Ржд) т{93 <Р)(,4-[4едиципа) г. Бузулук) паправить обращение
1{а согласование объекта закупки с Регио11&пьной дирекцией зд!авоохра!1ения.

протоко.'1 рассмотре|]ия котировочвь1х з|штвок подписап воеми прису1с1вук)щи:т[и на
заседапии чле{1:!ми комисоии.

11. [1одпиои:

11редоедатель комиооии:

![пепьт комиссии:
кртокова м.Б.

+- копяевав.А.

воропаева в.д'

Ёикитина Ф'А.

миронова н.1-].

€екретарь комиссии:

м'-

?
/-

12. 1{аотоящий протокол подлежит размеще1{ик) на официапьном сайте чуз (Ржд-
йедицина> города Бузулук) по адресу в сети (иптернет) ьшр]цд]фд!цдц4ф!ь .

;3/. -"'",о'д.
3инковских 1.Б.

хат{дина т.к.


