
протокол л9 2-,|9721- 21171000149
расс]|1отреп[{я 11 о!{е!|к!1 котирово|!пь|х заявок' пос.!у||!!в[пих для участия в запросе
котировок в письмепно|1 фор]||с !|а право заключе[!пя договора т|а поставку мебели

для стоп1атолог'!ческого кабпнета чуз <(Ржд-медцци[|а>> г. Бузу'цю>

1. ,(ата протокола: 09.0,|'21г.;
2' [4есто составлепия протокола| оренб}ргская обл. т. Бузулук, ул. степ!1ая, доп120,
тел: (з5з42) 7-20-90;
3. Ёаиптенование заказтика: 9)/3 <Р)к!_А{едици1{а) города Бузулук);
4. наименова{1ие процед}рь1 запроса котировок: па поотавку п!ебели для
стоп1атологичес(ого кабит{ета чуз (Ржд-медицина) г. Б}вулу|(';
5. начапьная (максимапьвая) цепа договора: з39 7.11 (триота тридцать девятъ тьтсяч

се\'!ьсот сорок одит{) руб. 67 коп'. о 1зетом Ё][€.
6' извещег1ие и доку]!|с11тация о проведепии настоящей процед}рь1 бьлти р:вптещень;
з\.оз.202| г' на сайте чуз (Ржд-медицица) г. Бузулщ) по адресу в сети (ит'торнет)
|пр://жд-больница.р(;
7. процедура вскрь1тия конвертов проводилась комиооией 09'04.21г. в 10 чаоов 00 мин}т
(вреп'|я ш!сотпое), по адресу: Френбургокая обл. г' Бузулук, ул' €теппая, дом 20, в кабинете
гл;в11ого врача.
8. |1о окоттчании }.каза]{пого в извец1ет{ии о проведевии запроса котировок срока 1]одачи
зФ|вок {'а участие в з,!просе (отировок 08.о4.202| т ' до 17 насов 00 ьтинут (время местное),
бьтло подано 4 (зетьтре) заявки :та уваотие в запросе котировок.

9. 11овеотка дня
9.1. Расомощепие заявок з!!проса котировок. представленнь{х дт!'т }частия в запросе
котировок на право за.кл1очения договор] на пост1зк\ мебели для сто[{атологичес1(ого
кабипета чуз (Ржд-медиципа) г. Буз\.л}к);
9.2. 1овар, заявленньтй ( поставке, до,'!(еп соответотвовать котировочной зФ|в(е.
9.3. 1{ уотановленноп'|у в докумевтации запрооа котировок сроку вскрь1тия для участия в
запроое (отировок поступило 4 (четь1ре) з!1 1вки следу!ощих участ]{иков:
1,11-! Федосова 1,1.Ё' г. Фрепбург
Регис'щационньтй по!1ер участника: 82

)1{уряал регпстраг1п|! поступлепия котировочпь|х заявок

м
л/п

наи!|1енование (для юр!1дпчоского
лт:ца)' Ф}|Ф (для фпзичсского

лпца) участпикд запроса
кот11ровок цен

дата, времл
посц_'пле[1ия

котпровоч!{о;!

Регллстрацион
||ь|й но:|[ер

котпРовоч!|ой
заявк!!

Форма
(бу]|{а'кнь|й

нос!'тель'
электроннъ|й

документ)

1.
ип Федосова и.н. г' Френбург
ин] 1 5609022060зз

07 .о1 .2о2\т .

\6-20ч.
82

Бт\,таясньтй

2 ооо (РокАдА-двЁ1> г, Фреттбург
инт116510422'72

01.о4'2021г.
17-00ч.

8з
БумФкный

ооо (медком-сг) г' самара
ин|-16з162266з0

08.04.2021г'
1:1-00ч.

84
Бумаэкньтй

носитель

4.
ФФФ <\:[ио[4ед-€наб' г. орснбург
инн 5610]50221

08'04'2021г.
15-,:10ч.

8'7
Би\,1а)1сн ь| й

1]оситель



|{еттовое предло;кение участ{{ика: 2'76 6'/2 (Авестц семьдесят т]|есть тьтояч 1пестьсот

ое\'тьдесят два) руб. 00 коп., без ндс (от. з46.11 нк РФ).
ооо (РокАдА-двЁ1> г' Френбург
Регистрацпо!п1ь1й номер !чаот1'ика: 8з

цет1овое предло)кенис )дтаст1тика: 285 000 (двести восемьдесят пять ть1сяч) руб. 00 коп',

н!€ 20% 47 500'00 руб.
ФФФ <\4едкопт-€[> г. €аьтара

Регистрацио]'ньтй ноп1ер учас'гвика: 84

ценовое предло'(епие г1астяика| 330 000 (1риста тридцать тьтсяч) руб' 00коп., без ндс'
ооо (миомед-снаб> г. Френбург
Регистрационвь]й т1омер учаотгтика| 87

цевовое предло){{е!{ис участника: 310 355 (1риста дссять ть]сяч триста пятьдеоят г1ять)

руб. 20 коп., без Ё,{€ (!6Ё).
10. по розультатам раоо}1отрепия и оценки зФ!вок, пода!1пь1х на участие в запросе

котировок, прило'1(е1{пь1х 1( н11!! }{атериалов и док)'ъ{е}1тов организаций' ко!1иссией

приняг о след}.{ощсе рет1|е1]ие:

10.1. [!ризвать котировочнь1е заяв(и: ип Федосова и'н. г. Фрет'тбург' ооо (РокАдА-
дЁнт) г. оренбург, ооо (медком-сг) г. сш[ара ' ооо (миомед-снаб) г. оре1{бург

соответотв}|к)щими требованиям док}т(ентации о 11роведеяии запроса (отировок т1а право

за1о1ючен|!'! договора !1а поставку птебели д.п,! стоматологичеокого кабипета чуз (Ржд-
медиципа) г. Бузул}к);
10'2. призт{ать победив1пи1! ип Фсдооова и.н' г. Френбург, прелло)1(ив!п}'1о ||аи!{ень1п}'то

стоип1ость: 276 6'72 {.двест11 семьдссят 1]]еоть ть]сяч 111естьсот семьдесят два) руб. 00 коп''
без ндс (ст. з46.11 нк РФ).

протокол рассмотрения (отировочнь1х з!швок подписа1{ воеми приоутствув)щими 11а

заоедании членами ко\'!иссии.

11. подпиои|
председатсль комиссии:

ч'{е'тьт т(омиссии:

1{рю:сова \4.Б.

секрстарь (омиооии:

2(оняева Ё'А.

ф/,-ъоролаевав.д'
24|_ н,,"'""' о.А'

''17! м,о',','н-н'

?2 }4орозФ'!

,ф,- змнковскттх т.ь '

"/ 
)(авди::а 1'(.

12. настоящий протокол подле'(ит раз[1ещег1и1о на официапьвом сайте чуз (Ржд-

\т[едицина> города Бузулу() по адресу в сети (интер1|ет) ь(р!ьд:]б9д!щ!ц4ц! '


