
протокол .]\г9 2-,14721- 2\17 100о|41
рассмотре|]ия п оце|!к|1 кот||ровочяь!х заявок' посц|пив!]пх для учдстпя в 3апросе

котпровок в ппсьпп1енцо|] форп{е па пРаво заключе!{пя па поставч/ расход.!ь|х
[1атерпалов ну'кд ч!3 <Р}{.(-[едицияа> г. Бузулук> (реагенть1, пробирки :т пр.)

1. 
'{ата протокола: 26.03.21г.;

2. йеото составлепия протокола: Френбргская обл. г. Бузулук, ул. €тепная' дом 20,
тел: (з5з42) 7-2о-90;
3. !аиптенование заказника: 9!3 <Р1,1{!_\4едицина) города Бузулук);
4' Ёаименование процедурьт запроса котировок: на поотавку расходньтх ма|ериа1о!] ну)кд
чуз (Ржд-медицина> г' Бузулук> (реагентьт, пробирки и пр.);
5' Ёа.та.пъная (ьтакоима.]1ь}1|!'{) це{1а договора: 183 038,06 руб. (€то восемьдсо>гт .три тьтсяти

тридцать восе!{ь руб. 06 коп.), с 1ветом 1{!€.
6' йзвещепие и докр1е1ттация о проведении {тастоящей процедурь] бьши размещепь1
18.03.21г г. на сйте т{!3 <Р){{-[4едицина> г. Бузулук> по адресу в сети (и1{тернет)
1т1|р:/6кл-болъттица-ф
7. [1роцедура вскрьттия конвертов проводилась комисоией 26.03.21г. в !0 паоов 00 п:иттут
(время местное), по адреоу: Френбургокая обл. г. Бузулук, ул. [тепная, дом 20, в кабиттете
тлавт1ого врача.
8. |1о оковчании указ:!в11ого в извещев};и о проведении запроса котировок срока 11одачи
з!!'твок г1а )д1аотие в запросе котировок 25.0з.2021 г. до 17 чаоов 00 мит{г (время местное),
бьтло подаг:о 2 (две) з,ивки на г1астие в запроое котировок'

)курнал Регпстрацпп поступлеция котировочць1х заявок

9. 11овестка дгтя
9.1. Рассптотрение заявок за!1роса котировок! предст€вле1{11ьг( д.']]т участия в запросе
котировок 1{а право закл1очения договора на поотавку раоходньтх материапов т{ужд чуз
(Ржд-медицина) г. Бузулук) (реагснтьт' пробирки и пр.);
9'2. 1овар, заявленнь|й к поставке, долхеп соответствовать котировоч1{ой заявке'
9.3. 1( установлеппому в документа1{ии запроса котировок сроку вокрь1тия д'1]! участия в
запросе котировок пооцпило 2 (две) заявки оледу]ощих г1аотпиков:
ФФФ <\4ио[4ед-€наб> г. Френбург
Регистрационньй номер участ{{ика| 76
1 {еновое предлот<ение Раст1{ика: 182 102 (сто восемьдесят две ть1сяч!{ сто два) руб. 06
коп., без ндс (усн).
ооо (ввРАзия) г. Фрепбург
Регистрациопньтй номер г{астника: 75
1 {еяовое предлоясение )чаотника: 182 971 ((то восеп:ьдесят две ть1сячи девятьсот
семьдесят одит]) руб. 16 коп., без Ё![ ({'(Ё).

л,
п/л

Ёаимепованпе (д.тля |оридического
лпца)' Фио (для ф1|з|!ческого

лица) участпикд запроса
котировок цен

!ата, время
посц/п.т!о|1ия

кот!|ровочпой
здявки

Регистрацион
нь1й поп|ор

котировочной
заявки

Форп1а
(бума'кнь!й

нос[!тель!

электропнь|й
доктмент)

1 ооо (миомед-снаб) г. оренбург
инн 561015о221

25 '03 .2021г .

] 6-00ч
76

Бумахньтй
носите'пь

2 ооо (ввРАзия) г. Френбург
инн 56102з1495

25.03.2021г.
16-00ч.

75
Бумажттьтй

11оситель



10. по результатам раоомотрения п оце1]ки за'твок, подант{ь1х на )4тастие в запросе
котировок! приложеппьтх к ним материш1ов и докуиентов организаций! комиосией
принято след}'1ощее ре|1тет1ие:
1!.]1 

' !_г';"'.. котировоч|]ые заявки ФФФ <\4ио\4ед_€паб> г. оревб}рг, ооо(ввРАзи'1) г. оренбург соответств}]тощими щебованиям докуме1{тации о 11роведет1ии
з€!проса (отировок |{а право з?!т011очени'1 договора ]{а поставку раоходнь1х матери,ш|ов
пркд 9!3 <Р[{-\4едицина) г. Бузул}т' феаген.ьт, пробирки и пр.1;
10.2. |{ризвать победив!пим орга11изац1!1о ооо <йиоме!-бцаб) г. орен6ург,
предпожив1!1ую п€1имевь1]1},1о отои]!1ооть: 182 102 (€то восемьдесят две ть]сячи сто два)
руб. 06 коп., без Ё.(€ (!€Ё).

протокол рассмотре!{ия котировочньтх заявок подпиоа]] всеми приоу.1отвуощими на
заседа!{ии члет1ами комиссии.
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12. Ёаотоящий протокол подлежит р'вмещевию па официальном оайте чуз @жд-
1т4едицина>> города Бузу']тук) по адреоу в оети <!4птерпет> 1:||р://хд-больница.рф .

11. [1одписи:
председатель комисоии:

9леттьт комиооии:

€екретарь комисоии:

кр1окова м.Б.

коняева в'А.

Ёикитина Ф'А'

миронова н.н.

зи11ковок''( т.в.

йороз Ф'!.

)(а.тципа 1'1('


