
про'гокол ]\! 2-472| _21171000064

рассмотре1!ия [! оценкп кот|!ровоч[{ь!х 3аявок' посц.п1!в!!!!1х для участпя в запросе
котировок в пцсьп|енной форме ца прдво зак.ц|очения договорд на оказан'{е ус1|уг по
техн!!ческоп1у обслу'к'гванпю |.г ремонц оргтехнпки п вь|полнен||я работ по заправке
тонером картрпд}ке!! коп||ровальпо_п!!|о'1!!!тельпой тех1|11к'1 чуз <Р)кд-медицп1|а'

г. Бузулук)'

1. ,!ата протокола: 21.01'21г.;
2. [4еото соотавления протокола: Фревбргская обл. г. Бузу,1ук, ул. степяая, дом 20,
тел: (35342 ) 7-20-90
з. наименоваг1ие заказяит<а: т{)/3 <Р[,!_1т4едицит1а) г' Б\''зу,'1ук);
4' Ёаиптеновавие процедурь] запрооа котировок| оказа!1ие уо--1уг по техпит1еско}{у
обслу'1&ва1и1о и ремонту оргтехники и вь1полневия работ по ]алравке товером
картридт{ей копиров&т1ьпо-]\'1ножительт1ой техпики чуз (Ржд-медицина) г. Бузул)к);
5' начальная (макоип1&'1ьная) цеяа договора: 253 ,190 @вестп пятьдесят тр1| ть|сячи
четь|реста девяносто) руб. 00 копеек руб., с уветопт Ё.{€.
6. ['1звсщение и док)ъ{ентация о проведе}1ии наотоящей процсдурь1 бьтли разметт1еньт
11.01.2021 т' на сайте !1уз (Ржд-медиципа) г. Бузулук> по адреоу в оети (интернет)
п11|:. :'.-:!-бо:|!'1'ццф .

7' процедура вокрь1тия 1(опвертов проводилась комисоией 21'о|.2о2.\ г. в 10 чаоов 00
ми]1ут (вре!1я !1естное). по адресу: Френбургская об,1. г. Бузулук, )т' степная' до!! 20, в
кабинете главного врача.
8' [1о окончании указат11{о|о в извещепии о проведении запроса котировок сро(а подачи
заявок на учаотие в запроое котировок 20'01.2021 г. до 17 яасов 00 минут (время !1естное)!
бьтло подано 2 (две) заявки на участие в запросе котировок.

)1(урнал регттстрац!1и поступлен!|я кот!|ровочнь|х заявок

9' повестка дяя
9'1. Рассмотрет1ие за'|вок запроса котировок! представле{1нь1х д]1'{ г1аот!1я в запросе
котировок на право закл1оче11ия договора ва о1€зание услуг по тех!1ическому
обслуживаник) и реп1онту оргтех!|ики и вътполнения работ по заправке тонером
карщид'(ей копировапьно-м!1о'1Фтельной техники чуз (Ржд-медицина) г. Бузулук);
9'2. [овар, заявленнь1й к поотавке' долже{' соотв(тствовать 

^отировочвой 
зФ1вке'

9.з. к установлепг1о!!у в докуме!1тации запроса котировок ороку вскрьттия для участия в
запросе котировок посцпило 2 (две) заявки олед}'1ощих учаотт1иков:
14[| 1ребухин А.Б. г. Бузулук
Региотрационньтй ноп{ер участ11и(а: 0з
1{еновое предлот<ение участника: 300з00 (триота тьтсяч щиста) руб. 00 копеек, Ё.{€ не

облагаетоя.

.\! напмеловапие (для

юридпческого лпца)' Фио (&1я

физ!чёского лиц!) }ч:]стя!ка
3апроса котлровок цен

котировочвой заявки
(бул!ажнь|й

доку1чент)

1 ип требцин А.в. г. Бузулу!(
инн 560з007]971] 18.0].2021г.

]4-,15ч.
0з

Бумажгъ|й

2 ип Бапак1пей в.п. т. Бузулук
инн 56250)5648:]9 20.01.2021т.

Бумажнъ|й



иг1 Бала}.]лей в.п. г. Бузулук
Регистрационньтй номер утастника: 05

цеповое предло'(ение )в1астника: 205 650 (двести пять
копеек' ндс не облагается.
10. 11о результататг раосмотрения и оценки заявок. поданньтх т{а участие в запроое
котировок: при,1о'|(енньтх к ни]'| п,{атериа]1ов и докуп,1е{1тов орган!|заций! коп{исс!.тей
при1{ято следук)щее ре1]]ение:
10'1. [1ризнать котировоч11ь1е заявки:
1,111 1ребухип А.в. г. Буз}'лук не соответотву!ощей требоват1ия!"1 докут"1ентации о
проведении запрооа котировок !1а право закл1очеция договора 11а о(азание услуг по
техничеокому оболу'(ива{1и1о и реп{от{ту оргтехники и вь1полнеп!т1 работ по заправке
тонером картрид'(ей копировапьно-п{но;кительной техники чуз <Р)к!-]т4едицино г.
Бузулук> в связи с превьттпением 1{й1{'
ип Б&цаш1!ей Б'|1. г. Бузулук ооответств) !ощей тре6оват{ия]\{ до!(лтеят(1ции о проведении
запроса котировок на право заклт1)че1{ия договора !1а оказа!тие услуг по техничес|(ому
обслухива!1и1о и ремонту оргтехт1ики и вьтпо]1нения работ по за11равке тонсро\'!
картрид'(ей копировФ1ьно_п'!1{охительной техт1ики чуз (Рж,!_\,1едицино г. Буз1т1к>:
|0-2. 1|1ризнать победив1пип1 ||4[1 Бапакптея Б.[1. предложивтпего наи1!(ст{ь111у1о стои!1ость:
205 650 (!веоти пять ть1сяч т]]естьоот пятьдесят) руб. 00 копеек' ндс вс облагается.
[1ротокол рассптотреция котирово1твь1х за'|вок подписан вое!1и прису] с1.ву1ощип1и на
заседании т1ленами комиссии.

11. [1одпиои:

[1редседатель комиооии:

9леньт комиссии:
кртокова м.Б.

ть1сяч 11]естьоот пятьдесят) руб. 00

€екретарь коттиосии:

|2. настоящий протокол
йедицино т. Бузулук> по

подлежит размеце11ик)
адресу в оети (и]]тернет)

ханди11а т.к.

на официацьнош! сайте чуз
!цр1х;"ор.:дцдцц+ф .

*Ржд-


