
протокол м 2-42121- 211710001з9

рассмотре|{пя и оце|!ки кот!!ровоч!|ь!х 3аявок! |!ос1'уппв!ппх для участ!!я в здпросе
кот[!ровок в ппсьп1снной форме на прдво зак']|ючен[!я договора !{а поставку тест_

полосок для андд11затора Рефлеком для пу'кд кдл чуз <Р)кА-[едиципго> г.
Бузу,]|ук,'

1' !ата протокола: 24.03.21г.;
2. меото соотавления протоко-'1а| Френбургская обл. г. Бузулук, ул' €тепттая' дом 20'
тел: (35342) 7-20-90;
з. наи!{снование заказчи(а: чуз (Ржд-медицияа) города Бузулук);
4. наи!!ет1ование процедурь1 запрооа котирово1(: 1{а поставку теот-полосо( д,г! ацапизатора

Реф;тетсотт д;тя пркд кдл чуз (Ржд-медицп!|а) г. Буз}т}к);
5. !!ач&пьная (ьтатссиьтапьная) цена дотовора: 4зз 252,00 руб' (!етьтреста тридцать три

ть1сячи двести пятьдесят два руб' 00 коп'), о уветом Ё,!€.
6. ||4звещение и докумонтат1ия о проведении 11астоящей процедурь1 бьтли разлтешеньт
17.03.2|т г. 1{а сайте чуз (Ржд-мед1'цина) г. Бузулук) по адресу в сети (интерпет)
ьпр://'ц-боль1тица.р0)
7. |1рошелура вскрьттия конвертов проводилаоь 1{оьтиссией 24.03.21г. в 10 насов 00 ь:ит]ут

(время ттестноо), по адресу: Фреттбуртокая обл' г' Бузулук. ул. степпая, до]' 20, в кабинете

главвого вра1та.

8' по окончании щазаняого в извещевии о проведении запрооа ко]1,ровок срока подачи
заявок 1{а участие в запросе котировок 2з'03'2021 г. до 17 часов 00 минут (время \'1ест!ое),

бьтло подаво 2 (две) заявки па участие в запросе 1(отировок.
}!(урнал рег:гстрац[|п поступле!!11я кот||ровочпь!х заявок

9. []овеотка дня
9.1' Рассмотрение заявок запроса котировок, представле111{ь1х для участия в запроое

котировок на право за!(л1очения договора на поставку тест-полосок для ан&пизатора

Рефлеком дця цукд $11 {93 <Р)'{{{-йедици11а) т. Бузулук);
9.2. товар, заявлет{нь1й к поставке, до,1жен соответствоватъ 1(отирово'тной за'вке.
9'3. 1{ установленному в докр{евтации запроса котировок сроку вокрь1тия д;1я участия в

запросе |(о'1ировок посцпило 2 (две) заявки с'цеду1ощих участпиков:
ооо (миомсд-снаб) г. оренб)рг
Регистрациопнь1й номер участника: 70

цевовое предложение увастника: 424 756 (четьтрес'га двадцать четь1ре ть1сячи се]\'!ъсот

пятьдесят 111еоть) руб. 00 коп', без ндс (усгт).
ооо (ввРАз14я) г' Френбурл
Регистрациопнь1й помер участни(а: 71

л! напм€нова!!пе (для !ор!!дпческого
лпца)' Фио (для ф||зпческого

лицд) участп!|ка запроса
кот!!ровок цсв

дата, вре[!я
поступлен'|я

кот|!ровочпо[]
заявк|!

Регис1'рацпоп
пьп] помер

ко'г!!ровочпой
заявк!!

Фор]!1а

(буматкяьтй

!!осптель'
электропнь1]

доктмевт)

1 ФФФ <йио\:1ед-(наб' г. орет{бург
инн 5610150221

23.03.2021г.
15-45ч.

'70 Буттахнь:й

2 ооо (ввРАзия) г' Френбург
инн 56102з1495

23 .03 .2021'г .

15-45ч.
'71

Бр[а'кт{ьтй



10' по результатаь1 расс|.1отре{1ия

кот1!ровок, прило)1(е]{т{ь1х к ним

11' подпиои:
прсдседатель (омиссии:

членьт ко!{иссии:

и оце11ки заявок, подан11ь1х на участие в запросе

}'!атериалов и докуп{е11тов организаций! (оьтиооией

1{рют<ова \4'Б.

Ёикитина Ф'А.

миропова н'н.

йороз Ф.,{.

зивковоких т.в'

Рябьтх с.в.

{андина 1'('

ценовое прсдложепие у'тастника: '132 200 (9еть:реота тридцать две ть1сячи двес'ги) руб'

00 коп., без ндс (\ сн).

принято олед}|тощее ре1дение:

10.1. 11ризг1ать котирово!111ь1е заявки ФФФ (миомед-с!1аб) г' Френ6ург' ФФФ

(ввРАзия) г. оре]'!бург соответотву1ощими требован!тям док)ъ'1ентации о проведснии

запроса котировок на право заключения договора на поотавку тест-полооок для

анй''затора Ре6л.ко!1 д]1я г1ужд (,{)1 {{'3 <Р){{!-\'1едицитта> г' Бузулук>;

10.2' |1ризнать лобедив|]]им орга1{изаци1о ФФФ <\4ио\'!ед-€наб) г' оревбург'

предложив1!]}|ю г1аиме!|ь1п}'то стоимость: 424 756 (четь1реста двадцать четь1ре ть1сяч!1

семьсот 11'{тьдеоят [десть) руб' 00 (оп.' без }цс (усн)'

|1ротокол раосмотре11ия котировочнь1х зФ|вок подписа11 всеш!и присутотву1ощип1и т|а

заседании члснап1и комиссии.
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€екретарь комисоии:

12. Ёастоящий протоко)1 подле)кит размецени1о па офи1{иальвом сайте {!3 <Р)(!_


