
протокол м 2-47721- 211710000з7
расс}1отрсп[!я |1 оце!!ки котировоч!|ь!х заявок' посту|1|!в!|!пх для участия в запросе

котировок в письмеппой формс па право зак]1юче||ия договора па поставку
электротоваров для ну'кд чуз (Ржд-$едпцина> г. Бузулук>

1. ,{ата протокола: 09.04.21г.;
2. йесто составления протокола: Френб1р!ская обл' г. Бузулук' ул' степцая, дом 20'
тел: (35342) 7-20-90;
з. |_{аи1{енование заказчи(а: чуз (Ржд-\,1едпцина) города Бузулщ):
:1. 11аипценова1тие процедурь1 запроса котировок: г1оставка элсктротоваров д,т! нухл {!3
(Ржд-медиципа) г' Бузулук>;
5. Ёачапья:тя (максимапьпая) цет'а договора: 93 218 (](евяноото три ть1оячи двости

восоптвадцать) ру6. 97 коп', с }чето!1 ндс'
6. извещет1ие и докумонтация о проведении настоящей процедурь] бьт,ти размещеньт
]0.0з.2021 г. на сайте чуз (Ржд-медицина) г' Бузулук) по адресу в сети (интср11ет)

1':1тр:,|жд_больница.рф

7. процед}ра вокрьттия конвертов проводилась 1{оттиооией 09.04.21т' в 10 чаоов 00 минут
(вреуя п1еотное)' по адресу: Фропбургокая обл. г. Бузулук' ул. €тепная, дом 20. в кабинете
.л21вного врача.
8. по око]1чапии )казапт{ого в извещении о проведении запроса котировок орока подачи
заявок т{а учаотис в запросе котирово( 08.04.2021 г' до 17 часов 00 минут (время местное),
бьтло полаво 2 (лве) заяв1Ф на участие в запросе (отировок'

[{урнал реплстрац||п поступлепия кот!|ровоч!1ь|х заявок

9. повестка дня
9.1. Раосмотре11ие зФтвок запроса ко!'ировок. представлен1]ьтх д|ш г!ас'1'ия в запросе
котирово|( на 11ра!о зак.'почепия договора на поотавку э'токтотоваров для н}жд чуз
(Ржд-медицина' г' Буз,тпук>;
9'2. 1овар, заявленнь!й к постазке, дол)кег1 с0отвегс1вовать котировояной заявке.

9.3. к уста1]овле11по!{у в докг''ентации запроса котировок сроку вскрьттия для гтаотия в

запроос котировок поступило 2 (две) заявки о'ед)|ющих 1(]астнпков:
Ф0Ф <1! <т{истьтй !ом> г. Фрепбрг
Регисщацио1111ь1й но}1ер участника: 80

1{еновое шредлолсение )част{{ика| 90 252 (,|!свяносто тьтсяч двеоти пятьдесят два) руб. 00

коп., 1{,{€ не об,тагается (от. 346.11 п' 2 Ё( РФ).
1411 '1'олштатева (.14. г. Бузулук
Регистрационнь1й но!1ер учаотника: 88

ценовое предло'(е!!ие участн]!ка: 86 880 (восемьдесят 1]]есть ть1сяч восемьсот

л}
п|л

Ёаиьпенование (д;тя !ор[!д[!чсского
липа)' Ф|{Ф (лля физическо1'о

.п'ца) участ!!ика запроса
кот!!ровок це1|

да'га, врс$!я

кот!|ровочпой
здявк!!

Регистрацлпол:
пь!11 по:|!ер

котировоч![ой

Форпта
(бу}!аяшь|

яосптель
электро'{н|

документ

ооо (тд (чисть1й допт> г. Френбург
инн 561022378з

07.04.202\г.
09-20ч.

1{0
БумФ!(1]ь!]

2 !4[{ 1олптанева €.14' г. Бузулук
инн 560з00200852

08.04.2021г'
16-00ч.

88
Бутта;тсньт;



восемьдесят) руб. 00 коп., без ндс'

' 10. по результатап{ раоомотрения и оценки за'|вок: 11оданнь1х па учаотие в запросе
/' 

''тировок) 
приложсннь1х к ним матери&пов и докуме1.1тов оргаттизаций, комиооией

принято оледу1ощее ро111ение:
10.1. призт1ать котировочнь]е заявки: ооо (тд (чиоть]й дом) г. оренб)рг и ип
1о:тма.тева с'и. г. Бузулук соответотвутощи1\''и требоват1иям докуме11тации о проведе1{ии
запроса котирово|( ва право з:цс]1!очения договора т1а поставку электро,1.оваров д){я }1}'кд
т]!3 <Р*А-\4едицит1а) г. Бузул}к);
10.2. [{ризнать победив1пим оргат1изацивэ 1411 1олмачева (.1,1. г. Бузулук, предло)кив1путо
1{аи!1ень!п).то отоимооть: 86 880 (Ёосемьдеся'1 тлесть ть1сяч вооемьсот воое1!Бдеоят) руб. 00
коп., без Ё.{(.

[{ротокол раосмощения котировоч11ь1х з;штвок подпиоа!{ всеми присутств)дощими на
заседат'ии чле]]ами комиссии.

11. [|одписи:
[{редоедатель комиооии:

9леттьт комиссии:
1{ртокова й.Б'

с//--]<оттяеваь.ь.

й"
/й

-'з',1/т-

/:/9|' - вооопэева в 'д'

)ё|- Аикитпна0'А'

€екретарь коьтисоии:

\4иронова Ё.Ё'

\,|ороз Ф.,{.

3ит.тковских 1.Б.

{андина 1.1(.

12' Ёастоящий прото(ол подле)1{ит размеш|ет1ию на официапьном сайте чуз (Ржд-
медицина) города Бузулук) по адресу в соти (интерпет) ь|1р://'кд-больница'рФ .


