
11ротокол л9 2-з1721- 2'! 17 1000022
рдсс1|1отрепия п оцепк!! кот!1ровоч|!ь!х заявок' пос1уп!!в|пцх для участия в 3апросе

кот!|Ровок в п[|сь]!|енной форп1е на право закл!очец[!я договора па поставку
строительнь|х матерпалов для пу?кд чу3 <<Р)!{{-},[едпцпна>> г. Бузулук>>

1. дата протокола: о5.0з.21г.;
2. место составления протокола: Френбургская обл' г' Бузулук, ул' степгтая' дом 20'
тел: (з5з,12) 7-20-90;
]- Ёаименование заказчика: чуз (Ржд-мсдици1{а) города Бузул}к);
,1. Ёаименование процедурьт запроса котировок: поставка строительнь]х матери!шов д:1я

нужд чуз @жд-медици}1а) г. Бузулук);
5. начальная (ма<симапьная) цена договора: 171 9з9 (сто оемьдеоят одна тьтсяча

девятьсот тридцать девять) руб. 37 копсск, с утетом Ё,{€.
6. 1{звешдение и док${ентация о проведе1'ии настоящей процедур6] бьт:ти размещеньт
24'02.202| г. 1{а оайте чуз (Ржд-медицитта> г. Бузулщ> по адреоу в оети (интерпет)
ь|[р://'(д-больница.рф
7. процедура вскрь1тт1я конвертов проводи,1аоь комисоией 05'0з.21г' в 10 васов 00 мин1т
(время местпое)' по ад>еоу: оренбургокая обл. г. Бузулук' ул. (теппа'|, дом 20! в кабипете
главт1ого врача.
8. [[о окончании )|казанното в извеще{{ии о проведении запрооа котировок срока подачи
за'|вок на участие в запросе котировок 04 '03.2021 т. до 17 часов 00 мипг (время местное),
бьпто подано 3 (три) заявки на увастие в запросе котировок.

){{урнал регптстраци[| поступлсния котировоч!|ь|х заявок

9. повестка дпя
9.1. Рассмотрег1ие заяво( за]'1роса котирово(] пРедставле]|нь1х д'1]! участия в запросе
котировок на право закл1очения договора на поотавку строительт{ьтх матери'штов дг{ пужд
чуз (Ржд-медицина) г' Бузул}к);
9.2. товар, заявленнь]й |( поставке, должен соответствовать котировочной зФ1вке.

9.3. 1( установленноп1у в докумептации запроса котировок сроку вскрь1тия для участия в
запросе котировок посцпило з (три) заявки следу1ощих утастников:
ФФФ <(пеш(наб[|роект> т. Буз}.лук
Региотрационньтй номер }частника| 50

ценовое предлот(ение участвпка: 135 540 (€то тридцать пять ть1сяч пятъсот оорок) руб.
00 коп., нА€ (20%) 22590'00 руб.

]т!!

л/п
1{аплмеповаппе (л.пя !орпдичсского

лпца)' Фио (для физ[ческого
лшца) участ!{ика запроса

котировок цеп

!ата, время
посц|плепия

котпровочно!]
зяявк!!

Регистрацион
пь|й яомер

котпровочпой
заявки

Форма
(буп!ая(пь!й

'{оси|'е.;1ь!
!лсктро!{!{ьг|:

документ)

ФФФ к€пеш€наб[1роект) г. Бузулук
инн 560з0]8116

03.03.2021г.
10_00ч

50
Б'има]кньтй

т1ооитсль

2 !!4[1 (оловьев А.А. г' Бузулук
инн 560з00з6695з

04 '03 .202|т .

14-45ч.
54

Бумот<ньтй

воситель

з ФФФ <||4нтерьер> г. Бузулук
инн 5603037850

04 '03 .202\т .

15-20ч.
55

Б:птат<ньтй

воситель



!!4|1 €оловьев А.А' г. Бузулук
Регистрат]ионньтй помер 1вастника: 54
1{еповое предлохсение у]аст[1ика: 171 836 (€то семьдесят одна ть1ояча восеп1ьсот тридцать
тпеоть) руб. 00 коп'' без н{€ (!сЁ).
ФФФ <||4нтерьер> г. Бузулук
Ре. исграционнь!й номер г]астьик]: 55

!евовое предлот<ение Раотника: 137 499 (€то тридцать семь тьтсяч четь!рес!а девяпосто
девять) руб. 50 коп., \1[( (20%|) 22916;1 ру6.
10. по результатам рассмотрения и оцевки заявок! пода1'|нь1х па у]астие в запроое
ко'гировок' приложеввь1х к ним матер]!алов и докр(ентов организаций, 1(омиссией
прит1ято след}|к)щее ре1цевие:
10.]. призцать котировочнь!е з.швки: ФФФ <€пец€наб!1роект) г, Буз)иук, ип соловьевА.А. г' Бузул1к' ФФФ <14нтерьер> г. Бузулук "'-',"'"."у.щ"*, требованиям
док}'мет!тации о проведе{{ии запроса котировок 1{а право закпточепия договора на 11оставку
отр_оительньтх материапов для нужд {!3 (Ржд-медици{1Ф г, Бузулук>;
10.2. призцать победив1пи!1 оргат{изацито ФФФ <спеи6пабйроек', г. Бузулщ,
предлот(ивцтуо 1{аиме!{ь1п)до отоимоотъ| 1з5 540 (сто тридцать пять тыся{ 11,|тьсот сорок)
р) б. 00 коп.. [|А(;20оо:225о0.00 г:б'

[|ротокол рассмоще!{ия котировочт1ь1х заявок подписав всеми прису,1с] ву1ощими г1а
заседапии членами комиссии.

11' подписи:
председатель комисоии:
1пе+тьт коптиосии:

1{ртокова \:1.Б.

1{оняева Б.А.

Боропаева Б''{.

Ёикитица Ф.А.

\,{ирот:ова Ё'Ё.

\4ороз Ф..{.

3иттковских 1.Б'

1андина 1.1{.

4.
щг. /_;/,

"/,,1-

*

?[екретарь комисоии:

12. Ёастоящий протокол подлохит р!в}{ещепию на официапьт{ом оайтс чуз (Ржд-
[4едиципа> города Бузулук) по адресу в сети (интерт{ет) ьт1р|//жд-бо-пьт{ица.'ф .


