
протокол ]\ъ 2-2712'!'- 2|11 10о0127
рассп'отреция || оценкп котировочпь|х заявок' пост!ппв1||!!х для участця в запросе

котировок в п!!сьменной форме па право закл|очспия договорд на поставк]-
расходнь|х матерпалов для пуяц !{"|[ т|уз ((Р1кд_медпцппа) г. Бузулую) в 1

квортале 2021г.

1. !ата протокола: 02.03.21г.;
2. \4есто соотавлепия протокола: оренбургская обл. л. Бузу)1ук, !л. степная' дом 20,
тел: (35342) 7_20_90;
з. наимет1ование заказника: т{!3 <Р)1{,{_\4одит]ина' города Бузул}к):
4. Ёаиттенование процедурь1 запроса котировок: поставка расход1ть1х материапов для т{ухд
1цл чуз @жд-медицины г. Бузу.]тук) в ] кварта.1е 2021 г.;
5. начальяая (максиптапьпая) це{{а договора: 112372,33 руб. (€то семьдесят две ть]сячи

триста семьдесят два руб. 33 коп.). с утетом !{!€.
6. извещеттие 11 документация о проведепии настоящей процедурьт бьтли размещеньт
19.02.202| т' ва сайте чуз (Ржд-медици1]а) г. Бузул}к) по адреоу в оети (интернет)
ь11р :/,/).д1бцльница.рф

7. !1роцед1ра вскрьттия ко1{вертов проводилаоь 1(оптиссией 02.03.21г. в 10 яаоов 00 ьтинут
(время мествое)' по адресу: Френбургокая обл. г. Бузулук, ул. €тспная, дом 20' в кабинете
глав1!ого врача.
8. [1о окончаттии указа]1яого в извещении о проведет1ии запроса ко'гирово|( срока подачи
зФ1вок ||а участие в запросе котировок 01.03.2021 г' до 17 часов 00 мип!т (время мествое),
бьт.по подано 3 (три) заявки ва участие в запросе котировок-

)!{урна;т регистрации посц.плспия котировочнь[х заявок

9' |1овестка дня
9'1. Рассмо1'рение зс|'твок з,!прооа котировок, представленнь|х д.т1'т участия в запросе
котировок на право за!сцк)чевия договора на поставку расходнь]х материапов для нужд
кдл чуз (Ржд-медицт.т!|а> т' Бузулук)) в 1 квартапе 2021г.:
9.2. 1овар' заявлеввь]й к поотавке. долхен соответствовать котировочной зф!вке.
9.3. 1{ установленно1!{у в докр1е11тации запроса кот]{ровок сро(у вскрь1тия для участия в
запросе (отировок поступило з (Фц) заявки с'цедутощих участ11иков:
ФФФ <\4ио\4ед-€ттаб)' г'оревбург
Регистрационньтй но]![ер }частт{ика: 49
1{еновое пре.4пожение участника' 164 966 (€то |11сстьдеоят четь1ре ть1сячи девятьсот

]\ъ

л/л
1{апптсновапие (д.тля к)рид!!ческого

лиц.)' Фио (для физпческого
лица) участпика запроса

котцровок цен

дата, время
посц/плеппя

котпровочпой

Регистрациоп
пь1й помер

котировочной

Форма
(бумая(пь!й
носцте.1!ь'

электроннь1й
доьтмепт)

ооо (миомед-сваб> г. Френбург
инн 5610] 50221

01.03.2021г.
16-57ч.

49
Би!1а)кньтй

2 ооо (ввРАз!!1}1) г. Френбург
инн 56] 02з 1,195

01.03.2021г.
1&55ч.

4'1
Б}ф!ажвьтй

носите)ть

ФФФ <'{ельто г. Фрепб1рг
инн 56121756'7о

01.0з.2021г.
1]-55ч-

'11
Б}.ма)кньтй

носитель



,/ шес!ь_1есягшес!ь)р}б.40\оп..!!дгнео6ла'ае!ся(\сн)'
ФФФ <ББРА3|4-|{> г. Френбург
Регистрациопный ноптер участника: :+7

ценовое предложение ]'частника: 172 з21 (сто семьдеся] две ть1сячи тиота два]{цать
один) руб. 58 коп.. ндс пе облагаетоя (усн).
Ф0Ф <!*тьта> г. Френ6ург
Региотрациот{т,ьтй номер у{астт1ика| 41

1{еновое прелло;кение \частника: 118 263 ((то восемнадца!ь !ь1сяч двести 1постьдесят
три) руб. 00 коп.. нд[ не облат.ается (п.2 ст.346.1] Ё( РФ).
]0. по результатам рассмотревия и оцет1ки за'|вок. п0даннь|х на участие в запросе
котировок. прило]кеннь1х к ни\'1 материа.']ов и до(уп1ентов оргапизаций. 1{оттиссией
припято следу1ощее ре1пение:
10.1' призвать котировочнь1е заявки| ооо (миомед-сваб), г.Френб1рг и ФФФ
(ввРАзия) г. оренбург. ооо (дельта) г' Френ5ург соответс..ву1ощими требова{тиям
докумет1тащии о проведении з!!проса котировок !{а право за("1к]чения договора на поставку
расходньтх !1атери.1лов для нуя(д кдл чуз (Ржд-мсдици]1Ф г' Б1зулук) в 1 квар1{пе
2о2.|т.:
10.2' [1ризнать победив]шим оргавиз|щит1) ФФФ <!ельта> г. Фрепб1рт' предложивт1]}.ю
наип1ень111}.]о стоимость: 1 18 263 (сто вооем1{адцать тысяч двести 11]естьдесят три) руб- 00
коп.' ндс пе облагается (п.2 ст.3,16.11 Ё!{ РФ).

протокол рассмоц)епия 1(отировочнь1х зФтвок лодпис€!н всеп{и присутотву]ощи}1и на
заседании ч'е1'€1ми комисоии.

11' [|одписи:
председатель коп1иссии:

!-_теньт комиссии:
/: кртокова м'Б'

'4/.- (онясва Ё'А.

[екретарь колтиссии:

12. Ё1аотоящий протоко]1 поллежит раз\{етцепи]о т{а официа-;тьно!1 сайте чу3 (Ржд-
[4едицина> города Б!зу-'1ук) по адресу в сети (и[терт{ет) ь!!р:],/]|ц бо_1ьвища.р!]) .
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