
протокол ш 2-41721- 21171000015

рдссп1отре!1|1я и оцепкп кот||ровочпь!х заявок' поступ!!в!цпх для участпя в здпросс

котпровок в п!1сьмснной фор]|1е на право закл[очен!1я договора яа постдвку

расход!|ь1х матери!.!(ов для !!у1кд кдл чуз <Ржд-медпцпяа> г' Бузулук> во 2

квартале 2021г.

1' ,{ата протокола: 24.03.21г.;

2. й""'' "'"'','т",'я 
прото!(ола: Френб1ргст<ая обл' г' Бузулук' ул' [тепная, лом 20'

те"1| (з5з,12) 7-20-90;
з' наип'!е1]ование заказчика| чуз (Ржд-медицит1а) города Бузулук);
:}. Ёаиме+товаттие прот{ед)рь1 запроса котировок: на поотав(у расходнь1х материалов д,'ш1

нркд ${.|1{{'3 <Р[А-\'[едицина> г. Бузул}к) во 2 квартале 2021г';

5. [:[ачальная (ь:аксимапьвая) цена договора: 108 56з'91 руб' (сто восемъ тт'тсяч пятьсот

1шестьдесят три руб. 94 коп'), с уяетом Ё,{6.
б' и!вешен,е и локу|\!ен !а]!ия о проведении нас!ояшей

17.03.21г г' на сйте чуз <Р[А-]т4едицино г. Бузул}к)
ь|{р://т{д-больница.р()

процедурь1 бьтли разптешденьт

по адреоу в сети (интер1{ет)

10 часов 00 минут
дом 20, в кабипетс

7. |1роцедура вокрьттия конвертов проводилась комиссисй 2'1'03'21г' в

(вре:,1я местное), по адресу: Фрепб1ргокая обл. г' Бузулук' ул' €тспная'

главного врача'
8' |1о окончанпи у{аза!1ного в извеще1{ии о проведевии запрооа котировок срока подачи

за'|вок на участие в запроое (отировок 2з'0з.2021 г. до 17 часов 00 минут (время местное)'

бь1ло подано 2 (две) зФ1вки на участие в запросе котировок'
)1{урпал регистраци!! поступлеп||я котировоч|{ь!х заявок

л,
п/п

напмепова[|пе (ддя |ор[|дп![сского

лт;ца), Ф|{Ф (для фпзпческого
лица) участ|!пка запроса

кот!|ровок цен

дата, вреп!я

поступлепия
котпровочпо;1

заявки

Регистра|(иоп
яь|й |{омер

котпровоч!!ой
заявкп

Форма
(бу!|а'кпьгй
носптель'

:)лектро!1пь|

докумепт)

1 ФФФ <йио\{ед-(наб> г. Френбург
и1{н 5610'!50221

23 '03 .202-1г .

15-45ч.

'72
Буптаэтспьтй

11ооитель

2 ФФФ <ББРА314{л г' Фрепбург
инн 56102з 1495

23 .03 .2021т .

15-45ч'

'7з
Бр!ажнь]й
носитс.1ъ

9. ]1овестка дшя
9'1. Раосмотрение заявок запроса котировок! представлепнь|х для у]астия в запросе

котировок на право заключения договора ва поставку расход!1ь1х материапов для |1ужд

кдл чуз (Ржд-медици:та> г. Бузулук> во 2 т<вартапе 2021г'

9.2' 1овар' заявлеттнь1й к поставке, долх(ен соответствовать котировоч1{ои зФ1вке'

9.з. к установ'1е]]1{оп1у в доку!{ентации запрооа котт!рово1( ороку вокрь1тия для ]'чаотия в

запросе котировок посцпило 2 (две) заявки слсдующих участников:
ФФФ <йио\4ед-€ваб> г. Френбург
Регистрационнь|й {{омер участника: 72

ценов!е .'редлохение участ11и](а: 106 435 (['го тлеоть тьтсяч чстьщеста тр|!дцать лягь)

руб' 23 коп., без {'1!€ (!(Ё).
ФФФ <ЁБРА31б1> г. Френбург
Регистрациопяь1й ноп1ер участт'ика: 7з



ценовое предло)кение участг{и(а| 108 239 ((то восемь ть1сяч двссти тридцать девять)

руб' !0 ког..6ез Ё!( (!(Ё).
10. по результатам расс!{отрения и оценки заяво(! подат{11ь1х 11а г]астие в запросе

котировок' прило)т(е1]].]ь1х к ним материапов и докумевтов оргат]изаций, комиосией

при1{яго олед}'{ощее ре1]]ег1ие:

10.1' [1ризгтать котировочттьте заявки ооо <йиойед-€наб> г. Фрепбург, ФФФ
(ввРАзия) г. Френб1рг соответотву!ощими требованиям док}']!(ентации о проведении

за]1рооа кот}.1ровок 11а право закл1очения договора 11а поставку расходнь]х материа.,1ов для
ву:кд $)1${'3 <Р)$-медищ1на:: г. Бузулук> во 2 квартале 2021г.;
10.2. при3нать победивп1им организаци1о ооо (миомед-с!|аб) г. орст{бург,

предложив!1туо наип1еньш}|ю стоимооть: 106 4з5 (сто 1]|есть ть1ояч четь1реста тридцать

пять) руб. 23 коп., без Ё'{с (!€1_{).

протокол рассмотрепия котировочнь]х заявок подписан всеми приоутству!оци}1и па

заседат{ии чле1'ами комиссии.

11' |{одписи:
[1редседатель комиссии :

9леньт комиосии:

секретарь комиссии|

/' 
1{рюкова 1т'[.Б'

ь-/.4 Ёикитина Ф'А.

",ы. 
миронова н' н.

и йорозФ'!'

|'& 3",*',с"'*т'в'

.2 Рябъ:х €.3.

/"1
/- 

{андина 1'1{'

12. настоящий протокол подлехит размещенито {{а официапьном сайте чуз (Ржд_

[4едицина> города Бузулук) по адресу в сети (интерт1ет:: лттр!ьд]б9д!!]ща4ф '


