
протокол л! 2_28/21- 211710000з6
рассмотрения и о[(е|'к|! котпровочпь!х заявок' поступ|1в|п|!х д.ця участия в запросе

котпровок в ппсь]!1ен1|о'| фор}|е ||а право закл|оче1!ия договора на поставку
спецоде'псдь| для сотруднпков чуз <Р}кд-},[едпцпна> г. Бузулук>

]. дата протокола: 02'0з.21т.;
2. \:[еото соотавления протокола: оре11бургская обл. г. Бузулук, ул. степвая' дом 20'
тет' :'15]_1)\ 7-)А-00
3. г1аиптеноваттие заказчика: чуз (Ржд-медицит{а) города Бузул}к);
4. }{аименованио процедурь1 запроса котировок: поотавка опецодехдь1 для оотр}дников
т{){'3 <Р{А-\4едицина> г. Бузулук>;
5. Ёачапъттая (птакоимальная) цет]а дотовора: ]65 09з (сто тпестьдеоят пять ть1сяч

девяносто три) руб. 17 копеек, с )четом ндс.
6' извеще11ие и документация о проведе!{ии вастоящей процедурь| бь|ли размещень]
20.02.2о2\ г. на оайте чуз (Ржд-медицина) .. Бузул}к) по адреоу в оети (интернет)
1'т11р ://жд-боттьнитда'р0;

7- |1рошед1ра вокрьттия ко11вертов проводилаоь комиооией 02.0з.21г' в 10 чаоов 00 мипут
(вре!1я местное), по адресу: оренбургская обл' г. Бузулук, ул. €тепная, дом 20, в кабинете
главшого врача.
8. |1о окончапии }казанного в извещении о цроведении запроса котировок срока подачи
заявок т1а )чаотие в запросе котировок 01.03.2021 г' до 17 часов 00 минут (вреп{я мест11ое),
бьтло подано 3 (три) заяв(и на участие в запроое котирово(.

)(урнал регпстрацип посту!!ле!|ия котировочнъ|х заявок

9' |1овестка дгтя
9'1' Рассмотрение з!швок з!!прооа котировок, представленвьтх д'!я участия в запроое
котировок 1{а право зак,11очепи,! договора 1{а поставку спецодсждьт для оотр}дников чуз
(Р)|(д-медицина) г. Бузулук>;
9'2. 1овар, заяв,тепнь1й к поставке' долхе1] соответотвовать котировочной заяв(е'
9'3. 1{ установлепному в докуме{ттации запроса котировок сроку вокрь1тия для участия в
запросе т(отировок пооцпило з (1ри) заявки след),'1ощих участников:
ооо (торговь1й комплскс (Аворс) г. самара
Регисща:]ионньтй во!1ер }чаот11ика: з9
|{еновое предложение участ!1и(а: 135 251 (€то тридцать пять ть1сяч двести пя1ъдесят

один) руб. 00 коп., Ё!€ (20%) 22541'83 руб.

л1
л|п

наглп|енован1|е (для !орпдичсс(ого
лица)' Фио (д,1я физ|1ческого

л!(ца) участнпка запроса
котпровок це|{

,(ата, время
посцпле||!!я

ко'г!1ровочной
заявкп

Регпстрацпо1|
шь|[] номер

кот[|ровочпо!'1
заявкп

Форма
(буптапснь:й

нос[!тель'
электроннь|й

докумеят)

1
ФФФ <1орговьтй комплекс (Аверо) г.
€аьтара
инн 6] 18020176

26.о2 '202|г .

9-25ч.
з9

Бума)кпый
11оситель

2
ооо (Авангард_ спецодежда
оренбург) г. оре|{бург
игл-1 560909055з

01.03'2021г.
8-40ч-

40
Бума'1|пь]й

носитель

ФФФ <Френбург-Босток-сервис) г.

оренб}рг
инн 561021 з707

01.0з '2021г.
14-41ч.

42
Бума;кнътй

т{оситель



ФФФ <Ававгард- спешодежда Френбург>> г. Френбц:г
Регистрационвьтй номср участт1ика: 40

цеповое предло}(ение участника: 114 404 (€то четь1рнадцать ть1сяч четь1рсста четь1ре)

р5б' 00 коп.. Ё![ п20оот ]о0б7.]] р}б'
ооо (орепбург-восток-сервис) г. орепбург
Региотрационньтй номер г1астт{ика: 42

цет{овое предлохе!1ие Растника: 164 6з6 (сто 1пеотьдеоят четь!ре ть1сячи 1пестьсот

тридцать тлеоть) руб. 35 коп'' Ё,{€ (20%) 274з9'з9 руб.
10' 11о рсзультатам рассп{отрег1ия и оценки 3аявок1 поданнь1х !{а участис в запросе
котировок) прилохе.111ь1х к вим материат1ов и док}ъ[ентов орга{{изаций! комиссией
принято следук)щее ре1пение:
10.1. приз]1ать котирово1|нь1е заявки| ооо (торговый комплекс (Аверс) г. €амара' ФФФ
(Ава!гард- спецоде)кда оре]{б}?г) г. оренбург, ооо (оренбург-восток-сервис) г.
Френбург соответотв),.1ощими требованияп{ доц'1\{е1{тацпи о проведет]ии запроса котировок
на право закл{очет1ия договора на постазку спецодеждь1 д'пя оотрудников чуз (Ржд_
\4едицина> г- Бузулщ>;
10.2' [[ризпать побсдив!пи!{ оргат1изацик) ФФФ <Авангард- спецоде)!.да Френбург> г.

Френб1рг, предложив|пу!о ваиме}1ь1]]ую стоимооть| 114 404 (сто четырнадцать тьтсяч

четь1реста четь1ре) руб' 00 коп', Ёд€ (20%) 19067,3з руб.

протокол рассмотрения (отировочньтх заявок подписа]{ все!{и присгствук)щими на
засода11ии члет{!1ми комиссии.

11. [|одписи:
11редседатель комиссии:
!|леньт коьтиссии: 4-

(ртокова \4'Б.

копяева в.А.

Боропаева Б'!.

Ёикитина Ф.А.

миронова н.н.

мороз о.д.

зишковских т'в'

Рябьтх [.Б.

хандит]а т'к.€екретарь комиссии:

>$:4

}/

/-7.'

12' настоящий прото(ол подпе'(ит ра_змещенит1) на официапьном сайте чуз (Ржд-
\4едицияа> города Бузулук) по адресу в оети (интерттет) ьшр://жд-бо-пьница.рф .


