
протокол.]\! 2-26121- 21171000038
расс]|!отрен|!я и оце|{ки котировочнь|х заявок' поступ|1в!п[|х для участ1]я в здпросе

котировок в п!|сьп|еппо[] форме на право закл|очен[|я договора !|а поставку
хозяйствепнь!х товдров д,1я ну'кд д'1я ну'ьд чуз @1кд-медиципа> !,. Бузулук>

1. !ата протокола: 02.03.21г.;
2. место состав'1ения протокола| орет{б}ргская обл' т' Бузулук, ул' [тепная, доп:20,
тел: (з5з42) 7-20-90:
3' Ёаимевование заказчика: чуз (Ржд-медицина) города Бузул}т);
'1' Ёаименование процсд}рь1 запроса ко1'ировок| поотавка хозяйотвепнь1х товаров для
нужд для т1ужд 9]/3 <Р]{{А-\4едицина) г. Бузулук);
5. начат1ьная (макситтальная) цепа договора: 147 573 (€то оорок ое\{ь ть1ояч пятъсот

сеп:ьдесят три) руб. 0з коп'' с }четоп{ ндс.
6. 11звещепие и докуп4ентация о проведепии настояп{ей прот'1едурь1 бьтли размещеньт
19.02'2021 т. на сайте !!3 <Р[А-\4едицина> г' Бузулук) по адресу в сети (ицтерг1ет)
ь|1р:'/1)кд-больпица.рф

7. 11роцел1ра вскрьттия конвертов проводилась комиооией 02.03'21г. в 10 пасов 00 ттинут
(время мест11ое), по адреоу: Френбургская обл. г' Бузу-'1ук, у,1. степвая, до!| 20, в кабит{ете
главного врача.
8. 11о оковчании указанного в извеще1]ии о 1'1роведевии запроса котировок орока пода1]и
з€ш1вок па участие в запросе котировок 01.03.2021 г. до 17 часов 00 минут (врептя п:естгтое),
бь1ло подат{о 2 (две) за]!вки на учаотие в запросе котировок.

)|{урпал рсглтстрап|1|! поступлепия котировоч1|ь!х заявок

9. [1овестка дня
9.|' Рассмотре11ие заяво|( за!!роса котировок' предотавленньтх для у1астия в запросе
котировок на 11раво закл!оттевия дотовора 1]з 0оставку \озяйствснньт\ товаров для т{р1(д

лля вужл 9!3 <Р){д-медицила) г. Бузулук);
9.2' 1овар, заяытеннь1й к поотавке, дол'(ет1 соответствовать котировочт{ой заявке'
9'3. 1{ уотаповленвому в до!(у!1снтации запроса котирово1с сроку вскрьттия для )чаотия в
за1росе котировок посцпило 2 (лве) заявки след}тощих )4тастников:
ФФФ <1{ <!истьтй !о!1) г. оренбург
Региощационньтй нолтер мвастника:,14
(еяовое предлоя;ение \,чаотт{ика| 110 7'12 (€то десять тьтся!1 се!{ьсот сорок два) руб- 00
коп.. ндс не облагается (усн)'
ФФФ <€пец6наб|1роект) л. Бузулу(
Рс! ис !р_ционнь!; н{'\|ер)ч]с!!ика: 45

ценовое предложе{{ие участт1ика| 147 з54 (с1'о сорок се\'ь ть|сяч триста пятьдеся'г четь1ре)

']\ъ

п/л
}1апплепование (д"пя !ор[|д[|ческого

лица)' Фио (д.ця физ|'ческого
лп!(а) участ!!ика запроса

кот|!ровок це|!

.{ата, время
поступлеп[!я

котировочно!'1
заявки

Реггтстратцион

пь|й г|омер
ко'г1|ровочно!:

заявки

с)орма
(буппа:кньтй

!|ос[!те"'!ь'

электроннь|й
документ)

ФФФ <1! <9иотьтй,{ом> г' Френ6ург
инн 561022з78з

01'03.2021г.
15-55ч.

41
Б},1{Ф|(нь]й

2 ФФФ <(пеш(наб|1роскт) г. Бузулук
инн 560з0з8116

01.03.2021г.
16-10ч.

45
Бумажнь1й
носитель



руб. 00 коп.' ндс (20%) 24559'00 руб.
10. [1о результатам рассмотрения и оценки заявок! поданттьтх тта участде в запроое

котировок, прилохенньтх к ним материалов и докц4е11тов оргавизаций' комисс]'ей
при{{ято олед}|тощее ре1пеяие:
10.1. признать котировочпьте заявки: ФФФ <1! <1{иотьтй,[ом> г. Френбург и ФФФ
(спецспабпроект) г. Бузулук соответству!1)щими требова!{ия1ц доку!!ентации о
проведе1{ии запроса котировок яа право за]Ф1оче{{ия договора {1а постав1(у хозяйстве11нь1х

товаров для 11ужд для ттжд чуз (Ржд-мсдицина) г. Бузул).к);
10.2. [!ризттать победившим орг.111изаци1о ооо (тд (ч!{сть1й дом) г. Фреябург'

предцо)' ивпт}то наимсньтл).ю стоимость: \|0 742 ((то деоять ть1сяг1 оемьоот сорок два)

руб' 00 коп'' ндс не облагается (!(Ё).

протокол рассмотрения котировочнь1х заявок подпиоан всемп присутств},1ощими т{а

заседании 1|ленами ко]!!иссии.

1 1. подписи|
председатель комиссии:

члень1комиссии:

кр1окова м.Б.

"?- копяева в'А'

/!7т|' " вооопаеьа в 'д'

б4-А Ёикитипа Ф'А.

}* \4ирошова Ё.Ё.'/4 
м'о.'о.А'

ф- з,".''"'"*т.в'

7?{ 
,"'-'",

[екре':зрь ко!иссии| 
/- 

}андича 1.(.

12. наотоящий протокол подле)1(ит раз[|е11]е{1и1о па официалъном сайте чуз ''Ржд-
медицш,а) города Буз}цук) по адресу в оети (ивтервет) ь||р://хд-больница.рф .


