
1|ротокол !{о 2-39121- 2! 1 71000138

раес]|1отрения !! оцепк|! кот|!ровоч11ь|х заявок' поступив1ппх для у:'ас1'ия в запросе

ко'гировок в письп1енной форме на право закл!оче|!пя договоРа на поставку
апестезии для нуя(д стоматологп[теского отдслепия чуз <<Р](А-}1едицпна>> г'

Бузулук)

1. дата протокола: 2з.0з.2] г,;

2. меото ооставлепия протокола: Френ6ургская обл. т. Бузул1к, ул. степ{1ая, дом 20'

те:т: (35342) 7-20-90;
3' наи!!еноват1ие заказч'!ка| чуз (Ржд-медицит{а) города Бузулук);
4. наи}{еновапие процед)рь1 запроса котировок: !1а поставку ацестезии д'_ш пу)т(д

стоматологичес1(ого отдолеяия 9!3 <Р}(д-медицина) г. Бузулук);
5. ]_1ачаль]!ая (матсспмапъная) цена договора: 2з5 970, 00 (.{веоти тридшать пятъ ть]сяч

девя'!ьсот сеп1ьдеоят руб' 00 коп.) руб'' о уветоь: Ё,{€.
6. ||4звещение и док)ъ{ентация о проведе{1ии пастоящей процедурь1 бь1ли размеще11ь1

16.0з.21г г' ва оайте 9!3 (Р)1{д-медицит]а) г. Бузул}к) по адресу в оети <интернет)

ь[!р://'(д-бо'цьница.рф
7. процедура вскрь1тия |(онвортов проводилась комиосией 23'03.21г' в 10 яасов 00 птипут

(время птеотное), по адресу: орепб)ргс(ая обл. г. Б1зулук' ул. €тепная' дом 20, в кабинете

главного врача'
8. [[о окончании )1казанного в извеще11ии о проведе!{и!1 запроса котировок срока подачи

заявок т1а участие в запросе котировок 22.03.2021 г' до 17 часов 00 п:ин}т (время \'!естное.)'

бт,тло подаво 2 (двс) за'!вки тта участие в запросе (отировок.

}{урллал регистраци'! посту|(лсппя кот!!ровоч!1ь1х заявок

9. повестка дня
9.1. Раоомотрение заявок запрооа котировок, предотавлет{вьтх для Растия в запроое

котировок т{а право закл|очет{ия договора на пост?вку а]1еотезии для {1ужд

отоматологи11ес(ого отделе;1ия ({!3 <Р){д-медицина) г. Б}зулук);
9.2. товар, заявленнь1й к поставке, должен соответствовать котировочной заявке'

9.з. к уотановленпому в доку{ентации запрооа (отировок ороку вскрь1тия для учаотия в

3апросе ко'гировок посцпило 2 (две) заяв1(и след)'1ощих участн1{ков:
ооо (РокАдА-двнт) г. каза1!ь

Регис'1 р.цио!!!!ь!й но\|ср Рас!Рипа| 6,

цевовое предло}{ецис унастника: 202 500 (,{вести двс ть1сячи пятьоот) руб' 00 коп', в т'в'

1{дс (10%) ] 8409,09 руб.
ФФФ <Фрепдевт> г. 6рснбург
Регистрациогп!ьтй номер у:|аотника: 66

л,
п/п

}{апгтеноваппе (ддя юр!!д!!ческого

.п1|ца)' Фио (для фпз[!ческого
л|!ца) участн|!ка запроеа

котпровок цсп

дата) время
посц[пленпя

кот|'ровочно;|
заявк!|

Регистрацион
нь!й помер

кот!1ровочной
заявкп

Форма
(бу]|1ая||{ь!,

носитель'
электропнь

доку}|опт]

1 ооо (РокАдА-двЁ1> г. ](азань
инн |651о42212

18'03'2021г.
15-1 1ч.

65
Бумажнь1й

нооитель

1 ФФФ <Френдеят> г. бревбург
инн 56090з011з

19-0].202]г.
09-00ч.

66
Буьтатотьт!

носите]1ь



цеповое предло}{ение участника: 198 500 (сто девяносто восемь ть1ояч пятьсот) руб' 00

ког., без Ё!дс (п'2 с1'.]46.!! нк РФ)'
10. [|о результатам раоо!1отрег1и]! и оце1{ки за'твок, под:1нъ1ь!х 1{а учаот!!е в запросе

котировок' прило]{е1!вь1х к ним материа-]тов 
'! докр!е1'тов организаций! 1{омиооией

прит1ято с]1едуощее ре1]!ение:
10.1.[1ризнать котировочгтьте заявки ФФФ (РокАдА-двнт) г. 1{азань, ФФ6 (орендепт)

г' Френбург соответотв}|ющими требованиям до1(!п\{ептации о проведении запроса

котировок на право за|(лточс1'ия дотовора на поотавку ат1естезии дпя 11уяд

стоматологического отделения чуз (Ржд-медицива) г. Бузулук);
10,2' призпать победивш.тип! орга{{изаци}о ФФФ <Френдеят> г' Фреябург, предложив1пув)

т{аиме|1ь|п),то отоимость: 198 500 (€то девяносто вооемь тьтояв пятьоот) руб. 00 коп'' без

Ё!€ (п.2 ст.346'11 Ё( РФ).

протокол рассмотрения котировоч11ь1х з?ш!вок подпиоа{1 всеми присутств)'1ощ!{ми ва

заседании членами 1(омиооии.

11. подписи:
прсдседатель комиссии:

ч,]ет1ь1 комиссии|

/----2 кр1окова м.Б.

€екретарь коптиссии:

2|1- никитина Ф.А.

ц 
\4иронова !{.Ё'

/ ф2 мороз о 'А.

/ц 3:тнковских 1.Б.

/ 
{андина1.(.

12. настоящий протокол подпежит размеще]{ив) на официапьном сайте чуз
1т4едицина> города Бузулук) по адресу в сети (ит]терпет) ь11р://жд_бо)1ьница.рф .

(Ржд-


