
протокол м 2_з7721- 211710001з5
расс]|!отрепия п оценки котцровочпь1х з!явок' посц|'пцв|пих для участпя в запРосе

кот|!ровок в цпсьмепной форме на право закл!оче!{пя договора на !|оставку
расходць!х медиципских материалов для пу'кд кдл чуз <Р}{-[едпцппо> г.

Бузу'цк)

1. дата протокола: 16.03'21г.;
2. \4есто составлешия протокола| Френбургокая обл' г. Бузул1к, ул' степная' дом 20.
тел| (з5з42) 7-20-00;
3. Ёаименование заказчика: чуз (Ржд-медиципа> города Бузулщ>;4. }1аименование процед)р1' запро0а котировок: постав(а расход11ь]х медициноких
матфи,ц|ов для нРкд кдл чуз (Ржд-медицина) т. Бузул}к);
5.-начальвая (макоиьтальная) цена дотовора: 87 107 (восемьдесят семь ть1сяч ото семь)

руб. 35 коп., с 1ветоьт Ё,!€.
6' йзвещеиие и до(ументаци'т о проведе]]ии
оз.оз.2021 г' на оайте 9}3 <Р)(А_\,1едицигта>
]':г1р://>тсд_бо:тьпица.р(;

[1астоящей процедурь1 были размещеттьт
г. Бузул}к) по адреоу в оети (и|]тернет)

7. |[роцедура вскрьттия конвертов проводилась комиосией 16.03.21г. в 10 часов 00 минут
(врет'я местттое), по адреоу: Фрепбургская обл. г. Бузулук, ул. €тепная. допт 20. 

" 
*"о"!"1"

глав1{ого врача.
8' [[о окопчавии ук!ван1{ого в извещснии о проведепии запроса котировок срока подачи
з€ивок на )41астие в запросе котировок 15 .03.202| г' до 17 часов 00 п{ит1ут (время птеотвое).
бы!1о подано | (одпа) заявка на участис в запросе котировок.

)!{урпа"п рогистрацпи поступ'цен!|я котировоняых зшпвок

]\ъ

л/п
наименовавпе (для |орпдпческого

лица)' Фио (для фп3ического
лица) участнпка здпроса

котпровок це1|

!ата, врепля

посц[плеппя
котировочной

заявкп

Регпстрацион
нь|й ||омер

кот|{ровоч[!ой
заявки

Форма
(буплаякяьгй

цоситель'
электропнь!й

документ)

ФФФ <йио\4ед-€яаб> г. Френбург
инн 5610150221

15.03.2021г.
16_30ч-

6з
Бумажньтй

9. [1овестка дня
9.1' Расслтотрение заявок запроса котировок' предст!вленньтх для участия в запросе
котирово[{ 11а пр€во зак]11оче{{ия договора 11а лоставку расходнь1х меди11ивских !1атериалов
для в1экд {!1 т{!3 (Ржд-медицина) г. Бузул}к);
9'2. товар, заявлеппьтй к поставке, дол)т(ен ооответствовать котировочной з|штвке.
9.з' к уотановле]{т{оп1у в докумептации запроса котировок сроку вокрь]тия д]б| участия в
запроое котировок поступило 1 (одна) заявка олед1тощих участпиков:ооо (мйомед-снабл г. Френбург
Регистрат{ионньтй номер }чаот|,ика: 6з
1{еповое предложение участника; |22 569 (с\о двадцать две ть|ся.|и пятьсо1. 1лестьдеся'г
девять) руб. 60 коп., ндс не облагается (ус]]).
10. [1о результатам рассмотрения и оцепки заявок' под:1в}1ьтх т{а уча{'1ие в запроое
котировок1 прило)ке}1нь1х ( {{им !1атериат|ов и доку\4ентов орга1]изаций, коп1иосией
при1 !то следу|ощее ре1пение:



10.1' призпать котировоч{ту1о заявку ооо (миомед_сцаб) г. оренбургсоответств}'тощуо требовациям дот$ме1{тации о проведе1]и, ,*р-"' .!''р'"'*! ва правозаключения договора па поставк\ |
чуз (,Ржд-йед;;;;; ;;;;;;],.'*'""!1ь1х 

медицит1ски>| ]\{атериа,1ов для т{ужд кдл
1о.2' признать проц"дур1 ,*р'"' .'''ро_вок песостояв1лейся в соответствии о пл'1 п' 306Раздела 5о [|риказа (.{3 },&35 * о:.о+.:отв]. 

"поло?Ёйй? " 

"",*"*"у'#" 
.-*,р'". р'о''^} слуг для ну)кд яегосударстве{{нь1х

:о'з. в 
"''] ]] "1,';т.;^ 1;;" 

*'еждений здравоо\р&:ения ФАФ..Р)к4 
'(положв;й;;;;;;;;;;#,;:511_:_' 11риказа ){{3 }ф35 от 02.04.2018г'

здравоохране11ия оАо (Ржд) "!?;"){###5'!етосударственньтхгтрехдеций
цс ]есоо6разны\'' !аключи]ь ,'Б''' |" 'г,пд-'у]едицина' г' Буз}л}к с'!и!..е'
ооо .м,''м"д_с!,Б,, ; ъ;;;;'"^"..:11пств€}{!1ь1м участцикоп1 з'!проса котировок _
:оч сс"' д,'дй'_. й"" ;;;";{;;:" 

це}те' предлохет'пой и!'1 в заявке на у':'аетие \22
сусф, ндс11!о#!#]Ё6*-'-""тьдеоят девять) руб' 60 коп'' гт{€ не облагается

|1ротокол раосмотре{{ия котировочцьг{
заседат1ии члеи€!ми ко111иссии.

11' |]одписи:
[[редоедатель комиссии|
!леньт комисситт:

']аявок подлисан всеми прислс!в)к)ши\'и на

/',/

2 1{рюкова },1.Б.

1{оцяева Ё.А.

никитина о.А'

' |2/- м"о'"',,ъл.н'

€екретарь комиссии:

12. наотоящий протокол подлежит

йороз Ф',{.

3ицковоких 1'Б.

{андина ?.(.

ва официатьном сайте 9!3 ', Р)('{-[4едиципа> города Бузулщ) по адресу в сети (иптернет> 1-т|1р:/|тсд-больнттца'рф

размещет{ито


