
[1ротокол }[о 2-3_21171000012

рассмотрен|!я и оценки кот1!ровочнь[х заяво!(' поступ[|в|пих для участия в запросе
кот!'ровок в письменпо[: форме на право закл|оченпя договора !!а поставку
канцслярскпх товаРов для !ц?кд чуз (Ф)кд-медицп!{а'' г. Бузу,'1ую' на год

1. дата протокола: 25.01.21г ';
2. меото ооотавления прото1(ола: Френбргокая обл. г. Буз}цук, ул. степпая' дом 20,

тел: (35342 ) 7-20-90
з. наименоваяие заказ.!{ка: чуз (Ржд-медицит10 л. Б)вулук);
:}' 1{аименование процед}рь1 запроса котировок: капцелярск11е товаРь! для нРкд чуз
<(Ржд-мед1!цппа)' г. Бузулую>;
5. начальная (максимальная) цет1а договора: 4з6 247,44 руб. (четьфеота тридцать 1песть

ть1сяч двеоти сорок семь руб. 44 коп)'
6. 14звещегтие и док}Ф'еятация о проведонии т1астоящей процедурьт бь[ци размещет{ь1
18.01.2021г. на оайте чуз (Ржд-медицинФ) г. Бузул}к) по адресу в сети (интернет)

ь1|р:'//'т(д-6о:ь11{ца.рф .

7. 11рошелура вскрь1тия ко1{вертов проводилась ко\{исоией 25.01.2021 г. в 10 'тасов 00

мит{ут (время п1ест1{ое)' по алресу: 6ренбртская обл' т. Бузул}к, ул. €тепная' дом 20, в
кабивете главного врача'
8. по око{{чании у1(азан!1ого в извеп]ет1ии о проведении запроса котировок срока подачи
з;ш1вок 1та участие в запросе котировок 22.01.2021 г. до 15 ваоов 45 минут (вре!!я п!естное).

бь1ло пода'{о 3 (три) за'1вки 1{а участие в запросе котировок.
)кур1|ал регпстрац|! и посц|плен|1я котировоч!|ь|х заявок

9' 11овеотка дня
9.1. Раоо|1отрен11е з€|'1вок запрооа котировок' представлеп11ь1х для участия в запросе

котирово1( яа право закл{очения договора па поот€вку ка11целярских товаров для 1{у)г\д

1,|93 <Р['{_\4елиши11а) г' Бузул}к) {{а год;
9.2. товар, заявленньй к поставке, дол1(ен соответствовать котировочвой заявке.

9.з. к уотановленному в док)т{ентации запроса (отировок сроку вокрь1тия для )/частия в

запросе котировок пооцпило з (три) заявки олед)'1ощих учаотников:
ип морозов А.А. г' Бузулук 14ЁЁ 560300015401
Региотрационнь!й номер участ!{ика: 04

1]еповое предло>кение у,'аст11ика| 394 914 (1риста девяносто четь1ре ть1сячи 1пестьсот

двадцать) руб. 50 коп.' в т.в. }{( 20% - 65819'07 руб.
ип Редькип А.в. г. Бузулук инн 560з00з70710

Регистрационпь1й но\1ер участ1{ика: 07

ценовое предло)кение уяастт.тика: 416 205 (9етьтреста тлествадт{ать тьтсян двести пять) руб'

л!
л/л

нашменование (для

юрпдпческого лица)' Фио
(для физ}!ческого лица)

участника запроса
нотпровок цен

дата' время

котировочпой заявкп

Форма
(бумая{нь|й

ип морозов А.А. г. Бузулук
инн 560з00015'10] !9.01.2021г. ]0.20ч. 04

Бума'{нь!й

?
ип Редькин А'в. г. Буз}цук
инн 560з00з707] 0 21 '01.202]т. ]0.45ч.

07
Б!мая{нь1й

з
ооо (колори0 г. Бузулук
инн 560з010124 22.01.2021г. !5.ззч. 08

Бумажньтй



00 коп., 1|{( не облагается (усн).
ФФФ <|{олорит> г. Бузулук инн 560з010124
Региотрат1ионньтй номер г{астника: 08
це!-1овое предло)1{ет1ие участпи(а: з92 998 (триста девяносто две ть10ячи девятьоот
девя!|осто восемь) руб. 72 коп.' в т.в. Ё!€ 20% - 65499'19 ру6.
10' по результатам расомощепия и оце1{ки з€ивок) поданнь1х !1а учас'|.ие в з:!просе
кот]1ровок! приложе11ных к 11ип1 материалов и док}.]\{ентов оргапизаций, коп{иссией
при11ято оледуощее ре1пе11ие:
10.1. [1ризнать котировочт{ь1е з.!'!вки: ип морозов А'А. г. Бузулук, ||4[1 Редькив А'Б. г.
Бузулщ, ФФФ (колорит) г. Бузулщ соответств)|тощими щебования!1 документации о
цроведении з€1проса котировок) па право закл|оче!{ия договора на поотавку канцелярских
товаров для т1ужд чуз (Ржд-медицина) г. Бузулук) на год;
10.2. [|ризнать победившей организацик) ФФФ <(олорит> г. Бузулук' 11ред.11о)1{ив111ув]

наи!1ет1ь111}'то стоимооть: з92 998 (триста девят1осто две ть1оячи девя,!ъсот девяноото
восепть) руб. 72 коп',в.[.ч.ндс2оуо - 65499,79 ру6.

[1ротокол рассмощевия котировочньтх зФтвок подписа{ воеми прису,10!ву1о1ци!1и ца
заседании члет{|!ми комиссии.

11. подпиои:

председатель (омиссии:

9леньт комиооии:

€екретарь комиссии:

кр1окова м'Б.

1(оттяева Ё.А.

мирот1ова н.н.

3инковоких 1.Б'

и1{/' воропаевав'д'

ё/4ц ЁикитинаФ.А.

/А 

йорозФ''{'

/"- 
хапдина т.к.

12. Ёастоящий протокол подлежит размеще}1ив) на офици&цьт{ом сайте чуз (Ржд-
медиципФ г. Бузул}к) по адресу в сети (интерпе0 ьш]:/'1)(д-бо]]ь:]иц;1'рф .


