
1|ротокол Ф 2-3612 1 - 21\710001з4
рассмотрепия п оценкп кот|1ровоч||ьтх заявок' посттпив!ппх для у:!ас'|.|!я в запросекотпровок в письменвой форме па право закл|очс|!!1я договоРа !|а поставку 

'!здел|!ймедицппского назпачеп!!я для пу'{{д кдл !гуз <Ржд-медццина' г. Бузтлук>

1' дата протокола: 16.03.21т';
2. [{есто ооставления протокола: Френбургска'т об]1.
тел: (з5з42) 7-20-90;

г' Бузулук, ул. степ]{ая, дом 20'

3. Ёацттеноваттие заказчика: чуз (Ржд-медицит{а' города Бузул)к';4. Баип:енование процед}рь] запроса котировок: поотавка изделий медицит{ско.о
]'аз{тачет{и'1 для в}.кд (!!1 {!3 <Р}{!-[4едицина) г' Бузулук);
5. 

-начальцая 
(максимальная) цепа договора: 87 107 (Бооеь:ьдесят семь ть1ояч сто сеп1ь)

ру6' з5 коп., с учетом ндс.
6. 14звещение и докумептация о проведет{ци
03.0з.2021 г. на сйте 91/3 <Р)(А-\4едиципа>

настоящей процедурь1 бьпти размещепьт
г. Бузул}к) по ад)есу в сети (интернет)

7. |]роцедра вокрьттия конвертов проводилась ко!1иссией 16.03'21г. в 10 часов 00 минут
:'время мес:ное:. ло адрес} : оренбу0! с(а, обл. :' Б1з1л1к. )л' (:епная. дом :о, 

' 
-м]""'-

главвого врача.
8' [{о оковчаттии ),каза}1ттого в извещс({ии о проведот{ии запроса котировок срока подачи

:у-":::: ) *:'"* 
" 

]апросе ко] ировок ]5.0]'202 ] г. ло !" насов 00 мину ( время \1ес.) ное).
0ь!-'1о по |ало ] (одна) ']аявка на ) час.] ие в ']апросе ко !ировок.

){урпал регистрации поступлея!!я .''*р'''" 
' "'" 

,,,''*

9. [|овестка дт;я
9.1. Рассптотревие заявок запрооа котировок' представлет{ньтх для )д|астия в запросе
котировок на право закл1очения договора на поотавку изделий медицит{ско!о назт{аче|]ия
для ну:кд (!!1 {!3 (Ржд-медт;ципа) г. Бузулук>;
9.2. ?овар, зашвленнь1й к поотавке, до]й{ен соответствовать котировоч1{ой заявке.
9.3' 1{ уставовленному в доку!!ентации запрооа котировок ороку вскрь1тия д,тя )д1астия взапросе котировок посцпило 1 (одна) заявка оледующих учаотт{иков:
ФФФ <\:1ио[4ед-€наб> г. Френбург
Регистрационньтй поттер утаствика: 64
ценовое предложевие у{астт1ика: 74 7з0 (семьдеоят четь1ре тысячи семьсот тридцать)
руб. 70 коп., ![[ не облагается ф/(Ё).
10. |1о результатам расс!!ощения и оцепки за'|вок! подан1{ь|х тта учас!ие в запросе
котировок! прило){е1{нь!х к ним материалов и документов организаций, комиооией
лрит1ято оледутоцее ре]пет1ие:
10.|. признать котировочпую заявку ооо <1т:{ио\4ед_€ттаб> г. ()ренбург
соответств}|ющ)'1о требованиям доку!!{ет1тации о проведении запроса котировок, на право

м
л/л

1{аиптепованпе (для |оридического
.ц!|ца)' Фио (для ф|!3ического

лпца) участнпка запроса
котировок |(ен

дата, время
посцпле!|ия

кот!!ровочпой
здявкп

Регистрацион
нь!|1 [|о]|'еР

котпровочной
зяявки

Форма
(бума;кпьгй
нос!|тель'

элсктроппь!й
докумепт)

1 ФФФ <йио[4ед-€на6) г' оренбург
инн 5610150221

15.03.2021г.
16-]5ч.

6,1
Бртажньтй
11оситель



з€!к]11очения договора т1а постазку изделий медицинского наз]]ачения для т{у'т(д кдл чуз(Ржд-медици11Ф г. Бузулук>;

, 10'2' признать процедуру запроса котировок цесостоявшейся в соответотвии с пп.1 п' 306
/ ,*дела 56 ||риказа ('!з ш!з5 от 02.04.2018г. (положвнив о закупке товаров, работ'

услуг д]и| ]1ужд негосударственцьтх учрехдепий здравоохранения ФАФ <Р1{.{>.
10.3. 8 соответствцп с 11. з07 Разде:та 56 !1риказа [{3 мз5 от 02'04.2018г.(положвнив о зак1ч. -:1-ч9, рФ], у.'у, д'" ,у*д 

"".ооударотвенпых г4'ет(денийздравоохр,1т1еция (_)Ао <Ржд" чуз <Ржд-медицина> г' Бузулук) считает
целеоообразнь1м за'сц]очить договор с едипствен1{ь1м ]|част]{икоп1 запроса котировокооо (миомед-сваб> г- Френбург по цен"' .'р"д''*"""'й '' , .*"*" '' т''"'"" 74 7з0|семьдесят че!ь|ре 

'ть!сячи 
семьсо| |ридша]ь' р1б' 70 коп'. ндс 

"" "о],"'"-* 
у,. й]ндс не обла ае]ся (у( н].

|{ротокол рассмощет1ия ко1ировочцьтх заявок подписан всеми присутотву!ощими на
заседапии чле}1а!1и комиссии.

/'/

2"
./-/--.-

'Ба.-1

(екретарь комиссии:

12' Ё|астоящпй протокол подле)кит размещецито па официальном сйте чуз (Ржд-
йедицш*а> города Бузулук) по адреоу в оети (интервет) ьпр;/цд-6о'ьница'рф .

11. подписи:
г|редоедатель комиссии:
9леньт комисоии:

1{ртокова \4.Б.

1{опяева Б.А.

никити!та о.А.

йировова Ё.Ё.

йороз Ф..{.

з!!т{ковских т.в.

)(андина 1.1{.


