
|!ротокол !\! 2-43121- 21 171000140

рдссмотре|1ия и оцспкп котпровоч|1ь|х заявок' поступив!п1!х для у:дст!!я в запросе
кот!1ровок в |1!|сьмеппой форп|е на право закдк)че[!|!я на поставкт расход!{ь1х

!1атсрпалов для гематоло|'ичсского апалпзатора меаоп!с !гуз <<Ржд-медиципа) г.
Бузулук>>

1. ,{ата протокола: 24'03'21г.;
2. йесто составлеяия протокола: оре1{бургская обл. г' Бузулук, ул. €теппая, долт 20,

тел: (35342) 7-20-90;
з. наиме|]оват1ие заказ.тика: 91/3 <Р[,{-йедици{1а) города Бузул}к);
4' наиме!1ование процедурь1 запроса коти!овок: 11а поставку расход1ь1х материа-'1ов д.тг1

гематологического анализатора меооп|о чуз (Ржд-медицива) г. Бузулщ);
5. начальная (птакоимапьттая) це11а договора| 251 зз9,49 руб. (двести пятьдеоят од1]а

ть1ояча триста тридцать девять руб' 49 коп.), с уветом Ё,{€.
6. извещение и докр1ентация о проводе11ии 11астоя'цей процед)рь1 были размеще11ь1
17.0з.21г г. на сайте чуз (Ржд-медиципа) т. Бузул}т) по адреоу в оети (интернет)
ьпр://жд-боль!!ица.рФ
7. процедура вскрь|тия |(опвертов проводилась 1(омиссией 2'1'03.21г. в 10 часов 00 мину'г

(время п1ес'!ное), по ад)есу: оренбургская обл' г. Бузулук' ул. степпая, дом 20, в кабинете

главното врача.
8' |1о окончавии }каза]1т{ого в извеще1!ии о проведении запроса котировок орока подачи

за'|вок }{а участие в за!1рооо котировок 2з.03'2021 г. до 17 часов 00 мит1ут (время птестное)'

бьпто подашто 2 (две) заявки 11а участие в запроое котирово1(.
[урнал рег:тстрашип поступл€ния кот|!ровочнь[х заявок

9. |!овестка дшя
9.1' Рассмотреттие за.,{вок запроса котировок' продотавлен!{ь1х д:гт }чаотия в запроое

котировок 1{а право заю11очепия договора на поставку расходт1ь1х матери,шов для
гематологического авализатора \4е<1оп!с 9!3 <Р)к!-\4елиши1та> г. Бузулук>:

9.2. товар. заявленньтй к поставке, дол){ен соответствовать котировочпой за'!вке.

9'3. 1( установленному в докумет]тации запрооа котировок ороку вскрь1тия д.]1я }чаотия в

запросе котировок посцпило 2 (две) заявки следующих Раст]1и(ов:
ооо (миомед-спаб> г. оренбург
Рсгиотрационньтй помор участлика| 69

1_[еновое 1'1редло'(евие 1'паотника: 246 411 (.(вести сорок тпесть ть1ояч чсть]реота
одит111адцать) руб. 25 коп., без Ё{€ (!€Ё)'
ФФФ <!БРА31Ф1> г. орепб}рг
Регистрациогтнь1й ]{омер уяаствика: 68

л! напп|енова||ие (для юРпд||ческого
лтпца)' Ф}!Ф (лля ф||з[!ческого

'1[|ца) 
участ!'цка запроса

котпровок це!!

дата, вроп'я
посц[пленпя

кот!!ровочпой
заявки

Регистрацпон
нь|й яо[|ер

котпровочной

Форпта
(буптаятттьтх:

:),1сктропнь|

документ)

1 ФФФ <1т4ио\4ед-€набл г' Фрет:бург
инн 5610150221

23 .03 .202\ г .

15-45ч'
69

Буптаж:тьтй

носите']ть

2 ФФФ <ЁБРА3|,1}1> г. Френбург
и!{н 56102з1495

23 '03.2021г.
15-45ч.

68
Бр!ажвъ1й



{{еповое лредложение участника: 250 460 (двестл пятьдесят ть1сяч т1еть1реста
ше( ]ьдеся!) руб' 00 коп.. бе! ]!дс (усн).
10' [|о результотам расс!!отрения и оценки зФ1вок! пода!.]ньтх на участие в запросе
котировок' приложевт1ь]х к нт.тм материалов и докуме|{тов оргаяизаций. ко]!'иссией
приг1ято след),тощее ре1шецие:
т!'], 

' 
г_т9чнать котировочнь1е заявки ФФФ <йиойед_€наб> г. 0ренбург' 6ФФ(ввРАз1411) г. Фревбрг ооответотвующими требованиям доку!{ет1тации о провсдении

3ат1роса котировок на право заклточснилдоговора !|а пост!в.у р'"*'д,"', "'''"р,*о" д'"гематопогическото энализзтора А4е6оп!с 9уз (Ржд-медици}1а!г. Бузулукл;]0.2' приз!1ать лобедившлм !)рга|{изацито ФФФ <йиойед-€паб> г. Френбург'
предлохив1]]ую паимень1пую стоимость: 246 411 (двести сорок 1цесть ть|сяч четь1реста
одивттадцать) руб' 25 кол., без ндс (усн).

[{ротокол раоомотреция котиРово1т1{ь1,х зФтвок подписа[т все!1и прису1ств)|!оцими ]1азаседш.|ии ч]1ецами ко!'иссии.

11. |1одписи:
[1редседатель коптиссии:

9леньт коптиссии: ,а

},,/

/7
ё-

крюкова м.Б.

Ёикитица Ф.А.

[4иронова Ё.Ё.

мороз о.д.

зит{ковоких т'в.

Рябьтх €.Ё.

хандипа т.к.

на официапьнопт сйте 9!3 <Р[{-
тернет) ь[|р]11и-6ольница.рф .

,]
/) '')

(екре гар" ком цс(и и' 1-
12. !аотоящий протокол подле)!(ит 1*"'"*"'''.
[4едиципа> города Б}зулук) по адресу в сети (ип


