
протокол м 2_25/21_ 21171000126
рассмотренпя и оцонк!! котировочнь|! заявок' пос!.уппв|ппх для }'частпя в запросе

кот!!ровок в ппсьменпой форме на право заклк}чен|!я договора на поставц/
расходнь|х ][|дтерца.пов для ну2кд ццл чуз <Ржд_мсдици|па> г. Бузущ_к> в 1

кварта"те 202! г.

1' дата протокола: 02.0з.21г.;
2. \,[есто сос'гавления протоко-1а: оренб}ргская обл. г. Бузулук, у-т. €тепная. до11 20'
те.]1: (з5342) 7-20-90;
]. }{аименовалис закаэника: 9!3 <Р}{!-\4едицина) города Бузулук):
,1. Ёаиьтоновавие процедурь1 запроса котировок: поставка расходнь!х матсриа!0в д.1]я ну'кд
({,т1 91/3 <Р)(!_йедици!1Ф г. Б!з}пук) в 1 квартапе 2021г.:
5. }_!ач&1ь1]ая (максима_тьная) цена договора| 51082.87 руб. ([1ятьдесят од!1а ть1сяча

восемьдесят два р!б' 87 коп.)' с уветом Ё]](.'
6. извеще1{ие и докр{ентация о проведении !1астоящей процедурь] бьп.:ти разптещельт
19'02'2021 г. тта сайте чуз (Ржд-медицина) г' Б1зул1кл по адрес}'в оети (иптер11ет)
ь.|р|/'1'|ц-больни'1а.р4)
7. [1роцедц>а вскрьттия копвертов проводилась комиссией 02.03.21г. в 10 васов 00 птин1т
(время местяое), по адресу: Френб1'ргская обл. г. Бузулук' у,т. [тепная' дом 20. в кабинете
глав1]о!о врача.
8. по оконча{тии указапт1ого в изветцевии о проведении запроса котировок {.р(}ка 11одачи
з;швок на \']таотие в запросе котировок 01.03.2021 т' до 1 7 чаоов 00 минут (врептя местное)'
бьтло подаво 2 (две) за'1вки на 1'частие в запросе котировок.

:\!
\1|

напме1!овац!!е (для юридического
,1иц')' Фио (для физп1|еского

.{ата, время ] Регистрациоп Форма

9. |1овестка дня
9.1. Рассттотрение за'!во( запроса котировок. предстазленнь]х д,1 т участия в запроое
котировок на пр|во закл1очот1ия договора 11а поставку расходт1ьтх !1атери,!лов для пу'(д
({)1т{!3 <Р)(!-\4едицит1Ф г' Буз}п}к) в 1 квартапе 2021г.;
9.2. 1овар' заявленнь1й к поставке' должен соответствовать котировочной заявке.
9.3. ( установлеяному в док}ментации запроса котировок ороку вскрь]тия д]1я !час1.ия в
запросе котировок посцпило 2 (лве) заявки олсду'тоцих }.частт1иков:
00() (миомед-снаб>. г.Френбург
Регисчациопньтй номер тзастника: :18

1{еновое предлолсение }част]1ика: 50 071 (пятьдесят ть1оя.т се1!1ьдесят один) руб. 45 коп.,
ндс т1е облагаетоя (усн).
ооо (ввРАз1б1) г. Фрснбург
Регистрационньтй номер участЁика:,16

[урнал регистрашпи посц.'пления кот|!ровочнь|х заявок

! ,!!ц;|'' ч,1|1-, (д!1я Физп1|еского1 лица1 унас'"пка запроса
котировок !{ен

||осц[пления
котцровочной

пь|й помер
кот|1ровочной

заявкп

(бу;та;кпьтй

поситель.
электроннь[й

доку[1ент)

1 00о (миомед_снабл г. Фрепбург
инн 5610150221

01.0].2021г.
16-56ч

48
Буптажньтй

11оситс_пь

2 ооо (ввРАзи,1) г. оренб!рг
инн 56102з1495

01.0з.2021г.
16-55ч

46
Бул:окньтй
11оситель



/-{оняева Ё.А.

ценовое продпо)кение участника: 51 072 (11ятьдесят одва ть1сяч семьдесят два) руб' 82
коп.. []![ ье о6 !а!ае'1ся (усн).
10- [1о резу"'тьтатапт рассмотрсния и оценки заявок! поданньтх ва }п1ас!ие в за11росе
котировок. при.цоже11г1ь1х к 11им материацов и докуме1{тов орга11изаций, ]{омиссией
при11ято следу{оцее ре1]1ет1ие:

10.1. [|ризнать котировочнь1е заявки: ФФФ <\4ио]т4ед-€наб>' г.оре1!бур. и ооо
(ввРАз1б1' г. Френбург соответотву}ощип1и требовациям документации (} лроведении
запроса котировок на право за1ст11очения договора на поставку расходньтх матер].1алов для
нужд кдл чуз (Ржд-&[едицино г. Бтз1тук) в 1 кварт&.1е 2021г';
10.2' 11ризнать победив1]ти1{ организацито ооо (миомед-снаб), г.оренб)р..
предло)кивп])'в) наиме1!ьщ}.]о стоип1ость: 50 071 (пятьдесят тысяч се!|{ьдесят один) руб. 45
ко11'' ндс не облагается (]{'€Ё).

[1ротокол рассмотрения котировоч1'ь!х зФ!вок подписан всеми ]1рисутс гв!к)111ими на
заселавии члева\'!и ко1\,!иссии

11. подписи:
|1редседаге-ть коптиссии:

чцень1комиссии:
1{р:окова \4.Б.('

ц-
,'#;

%
.ф-

/
[екретарь комиссии:

воропаева в.д.

Ёикититта Ф.А.

[4иронова 1{.|{.

\,{ороз Ф'{.

зивковских т.в.

Рябьтх €'Б.

хандина т'к'

12. Ёастоятций прото](ол подле)1{ит размеце!1ив) на официапьноп1 ойте чуз (Ржд-
медицина) города Бузулук) по адресу в сети (интерт1ет) ь1Ф:'/,,;кгбольнташа'р<} '



протоко.п']\ъ 2-2512 1 - 2117 1000126
рдссп|отренця п оценки кот[!ровочнь|х заявок' посц-пив!пих д.пя участия в запросе

котировок в письменцо|1 форпп1е па право за|{.п|очс!|ия договора па !|оставк1'
расходнь!х матерпа"1ов д.1я ну'кд кдл чуз (Р)кд-медпц!'на! г. Б5 зу"тъ к- в |

кварт'ле 2021г.

1' дата протоко-1а: 02.0].21г.:
2 м::]: 

:^':]'^.|.Ря протокола: Френбургская обл. г. Буз}'-[ук, ул' степная. дом 20.
тел: (35342) 7_20-90;
]. Ёаимевование заказ.пака: 9)/3 <Р){{!-\4едицина) .орода Бузулук):
4,}1аи_меяование лРоцед}рь] запрооа котировок: поставка раоходт'ьг( материа1ов д-пя 1{у)кдкдлч\з.|)|"!-\4е':ицина;.Б.т;тл)к в ! квар:але 202!' ;5. нач&1ьная (макси1мальная) цет{а договора: 51082.87 руб. (пятьдеся1 одна ть]сяча
восе\'ьдесят ]ва руб. 87 коп'). с уветом Ё!€..
6' извещение и документация о проведении пастоящей процедурь1 бьт];и р:вмещеньт|9'о2.'2о21 г. на сайте чуз (Ржд-медицивФ г' Буз}'лук) ,. -рЁ"у в сети <11нтерттет>
]:)пр:.'1'цд-б9.,ьп'!ца.рФ
7. [1рошед1ра вскрьттия конвертов провод11,:|ась комиссией 02.0з.21г. в 10 часов 00 1чинш
(вре!"!я \|ест]1ое)' по адросу: 6рет;б1ргская обл' г. Бузулук' ул. с'",",". д''.2о. 

" 
*'о!]]'"

главного врача.
8. |1о окоттчании !кав:!нного в извещевии о проведении запроса котировок срока подачи

::::::: |-":у" "'запросе 
котировок 01 .03.2021 т. до 17 часов 00 ми;ут (вре1ця [1естное).

оь]по ло'1ано 2 (две) заяв}|и на \ ч'сти(-- ^ *" _ 

Б;;;;Ё;:],,н;т;"'#']!!*111|1?Ё;вочпь|х здявок
]\"э

п]п
напмецоваппе (для'орид"яес*ого

лпша)' Ф}}{Ф (д.пя физического
лпца.) участпика запроса

котпровок цен

ФФФ <ЁБРА31.1]1> г. оренбург
инн 56102з1495

'(ата, время
постп.т!епия

котпровочпой
заявки

Регистрацион
нь|й по1!|ер

кот,!ровочпой
заявки

Форма
(бума'кньгй

цосптель!

:)лектронпь!й

документ)

Бумажньтй
]{оситель

01.03.2021г.
16-56ч

Бузлотсньтй

носитель

9' [{овестка двя
9-1. Расслтотреттие за'тво:с з,|проса котировок, представленпьг( дц'| учас1ия в з21просе
котировок на 11раво закл!очевия договора ва поставку расходньтх материа!]ов для тту'ц
$)1 .{!3 <Р[.{-[4едици11Ф г. Бузулук): в 1 тсварта'те 2021г-, '
9,2- 1овар' зашвленный к поставке, дол]{", -'''!"'"'"-,''' *отировоч!'ой заявке-
9.з. к уотат]овлет{цому в докр{ентации запроса котировок сроку вскрь1тия !-т1я участия в
запр-осс котировок 11оступи'по 2 (две) заявки след}'тощих )част1{иков:
ФФФ <\4ио\:1ед-(наб>. г.Френбург
Релиотрашионвьтй ноьтер тзастттика: 48
1{еновое предло:кение у.1астника: 50 071 ([&тьдесят ть1сяч семьдесят один) руб' 45 коп..Ё!€ ве об;пагает ся (1/(}{).
ооо (ввРАзи'1' .. 0ревбург
Рогистрашиовт'ть:й номер тпастника: 46

ФФФ <\4ио},[ед-[наб> т. Френбург
инн 561015022]

01.03'2021г.
16-55ч.



цсяовое предложение }част11ика: 51 072 (пятьдесят од}1а тьтсяч семьдесят два) руб. 82

'(оп'. ндс не обла'ае!ся (} сн].
10. 11о результатам раосмотрения и оценки заявок. поданньтх на )д1астие в запросе
кот!1ровок: при-!о)кенньтх к ни11 материацов и док\''ментов оргат{изаций. коуиосией
прицято следук)щео ре!пение:
10-1. [1ризнать котировочнь1е зф!вки: ооо <\{ио}1ед-€наб>. г.Френбург и ФФФ
(ЁвРАзия) г. Френбург соответству1ощи\ти тре6оват1иям докут"{ентации о проведении
запроса котировок на право за}(л1очения договора !1а поставку расходнь1х \'!атериапов для
нужд (]{!11{)/3 <Р)(д-медицина) г. Бузулук) в 1 кварта1е 2021г.:
10.2. призпать победивтлит: оргавизацито ФФ6 <}4ио\:{ед_€пабл. г.Фретт6ург.
предложив1п}.]о наимет1ь1]1у|о стоимость: 50 071 (пятьдесят тьтсян семьдесят один) руб. 45
кол.' ндс т{е о6лагается (усн).

[1ротоко-т раосптотрения котировочньтх заявок подписан всеми прис),1с1ву1ощими на
заседании .1]1ена\1и комиссии

1|. [1одп1.тои:

[{редседато-пь комиссии: (" крюкова м.Б'
9.;ень: ком исси и' ,/

9} 
-1{овяеваР'. 

\.

1/7, -77 - Боропаева 3'!''' //
\-/-! ники1'ина () А

''/\% - |АиРоноваР |7'

/т' 
мороз о'д.

/!-3',.'"",' 'г 'в-

,'|' е'в",' с 'в-
|//

[екрс:арь к0миссии: 7"- хон-1иРа !.к'

12. {{аотоящий протокол подпе)(ит ,#'"'"*,' ва официа'тьнол1 сайте чу3 @жд-
медит]ипа' города Бузул}к) по адресу в сети (и1{тернет) ьпр|| ']'кд-больница'рф '


