
протокол л9 2-2912|- 2|1'71000|28

рассмотреппя п оценк' ко'г||ровочпь'х заявок' посц'ппв|ппх для участ|!я в запросе
котировок в ппсьменной форме на право за!с1!оченпя договорд на поставку

устройств для вяутрпматочпой биопспи для г|'неко.цог|!ческого кабинет' чуз
<Р[д-1\{едиципа> г. Бузулую>

1. дата протокола: 02'0з'21т';
2- мео'!о состав_пения прогокола: оренбургская об:!. г. Бузулук. у1. степная' дом 20.

те!1| (з5з42) 7-20-90;
з' наип{енование заказч]{ка: чуз @жд-медицина) города Буз!пук);
4' наименован11е процедурь| запроса котировок: поставка устройств для вв)триматочпой
6иопсии д-,1я гинекологического ка6инета чуз (Ржд-медицинФ г. Буз)цук):
5. нач&'1ьвая (п1а(сим&1ьная) цена договора: 19 633'33 (.{евятпалцать ть1сяч 1т]естьсот

тридца1'ь Фи руб. зз коп.) руб'' о унетом Ё'{(.
6' извещение и докумевтация о проведении настоя1]]ей процед\рь1 бь1ли разме!1{еньт

2.0.02.202| г' на сайте чуз ((Ржд-медицина) г- Бузу]ук' по &цресу в сети (ин!ер11ет)

[щ :1:;:с,:-больнттпа рт|
7. 1|роцедура вокрь1тия конвертов проводи,-1аоь комиооисй 02.0з'21г. в 10 часов 00 мивут
(время мостное). [о адресу: орен6ур.ская об]1. г. Б}вулук. ул. (тепт'тая. дом 20. в кабинете

глав11ог'о врат]а.

8. по окот1чании у(азан!1ого в изве1]!ении о проведе11ии запроса котировок срока подачи
за'1вок на участие в запроое котировок 01 '0з '2021 г. до 17 часов 00 минут (время меотное).
бь1ло подано 1 (одна) заявка ва у.1аотие в запроое котирово(.

]т9

л/л
Ёаи*тенование (д.пя юр1тд!1чеекого

,1цца)' Фио (д1|я физпческого
лица) участв''ка запроса

котпровок цен

дата, врсп1я

котировоч||ой

Рег!!страцион
нь|п |!о][1ер |

кот!!ровочпой
заявкп

Форпта
(бума'|{!|ь|й

носпте'ь'
].'1ектроппь!;1

документ)

1'4.02 .202] г .

] 1 -55ч.

Б}мажнь]й
носитель

9. !]овестка дня
9.1. Рассмотрение заявок запроса котировок. представлевт{ь1х д"1я участия в запросе

ко!'ровок на право .ак.!ючен.]я .]о] овора !а пос!авк) \с!ройс'в _1 'я в!!} !ри\|а!очной

биопсии д-ця гиттеко:тогического каби!{ета чуз (Ржд-мсдицияа' г. Бузулук);
9.2. товар. заяв'1еннь1й к поставке. должен соответствовать котировочной ]аявке,

9.3. 1{ уотановлетттто!{у в доку]!1ентации за11роса |(отировок сроку вскрь!1и'| для учаоти'т в

запросе котировок посцпи'1о 1 (од1]а) заявка следу!о!цих участников|
Ао (вектор) г. волгодонок
Регистрациопнь1й но!!ер участни(а: з8

]1еяовое предло'!{ет{ие '\частвика: 17 400 (семт{адцать ть1сяч четь1реота) руб. 00 (оп'. ндс
не о6лагаетоя (гл.26.2 п. 2 Ё( РФ).
10' по результатам расс!!отре11ия и оцеЁтки заявок. подант1ь11 на учас'|!1е в запросе

котировок! прило)кеннь1х к !1им матсри|!_1ов и док}'ментов организаций. комиссией

принято с.]1едутоцее ре111ение:

)курнал регистрацпи посц|'плепия котировочнь!х 3аявок

1 ] Ао (вектор) г. во]ттодо11ск
инн 61.1]016200



10.1. [1ризнать котировоч1{}'в] заявку Ао (вектор) г. волгодот1ск соответству1ощуо
требованияпт документации о проведении запроса котцровок. 11а 1'1рав9 закл1очения
договора 1{а поставку устройств для вт1).триматочвой биопсии для гинеко)!огического
каб]{вета чуз (Ржд_1\4едицина> г. Бузу:тук> ;

10.2' 11ризнать процедуру запроса котировок несостоявшейся в соответствии с пп'1 п. з06
Раздела 56 приказа цдз м]5 от 02.0,!'2018г. (положвнив о закупке товаров! работ)
услуг для т1ужд !{егосударствевпь!х гфехдевий здравоохраяения оАо (Ржд).
10.]. в соответотвил с л. зо'| Раздела 56 ]_|риказа цдз шз5 от 02.04.2018г.
(положвнив о закупке товаров, работ, усгуг для нужд т1егоо}царотве]{нь1х ) чреждений
здр.воохранения оАо (Ржд) 91/3 <Р[А-\4едицино г. Буз1.лтк) считает
целесообраз1{ь1м закл1очить договор с ед'твствецнь1м т{астником 3апрооа котировок _ Ао
(вектор) т. волгодонст( по цене! предлохенной и!! в з€1'1вке ва участие |7 40о
(с]емнадцать ть1ояч четь1реста) руб. 00 коп.. Ё{( нс облагается (гл.26.2 ч. 2 нк РФ).

!1ротокол раосмощения котировочць!{ зФ!вок подписан все!1и присутств}.тощими {{а
засела]]ии ч[е]]ами комиссии.
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,/-17-€екретарь комиссии:

12. }1астоящий протоко_ц подле]{{ит раз]\{еще!!и1о ва официапьпопт оайте чуз (Ржд-
\4едицина> города Бузулук) по адресу в сети <1{нтервет> 1-т11р:',}т<д-больнцша рф .

11. подписи:
председате'ь комиссии:

{леньт коптиссии:

крюкова м.Б'

кот{яева в.А'

Боропасва Б.!.

Ёикитина Ф.А.

миронова н.н.

мороз о.д.

3инковских ]-Б.

Рябь]х с.в.

ханди]{а т.к'


