
протокол лъ 2-5121 /211?1000110
расемотрен||я п оцепки котпровочпь1х заявок, посц.'пив|пцх для участия в запросе

котировок в п|!сь]!|епной форме па право за!(пгочеп!1я договорд на постав1(у
расход!|ь|х п1атериа':тов для щ'тц (.("т! 1{]/3 <Р){А_}|едицина) г. Бузулук)

1. дата протокола| 27.01.21г.;
2. [4есто с_оставлепия протокола: оренбургская обл. г' Буз}т)к. }'л. степная' дом 20'
тел: (35342) 7-20-90;
3. Ёаимевование засазчика: чуз (Ржд-медицино города Бузултк>;
4. Ёаименование процедурьт запроса котировок: поставка расходньтх матсриа1ов для пухд
кдл чуз (Ржд-медицива) г' Б}зулук);
5. начапь]1ая (максимапьпая) цена договора| 76098,88

девяносто воое!{ь руб. 88 коп.), о 1ветом }1!€.'
6. |1звещение и док}'1{е11тация о проведении настоящей
19'01.2021 г. на сайте {)/3 <Р['{-йедицино г. Бузул}к)

(оптиооией 27.о1'202| г' в 10 часов 00
обл. г. Бузул}к' ул. €тепная' дом 20' в

руб. ([еьтьдеоят ]цесть ть]ояч

процедурь1 бьтли размещеньт
по адресу в сети (ивтерг1ет)

!щ]&ьбоддоз:ц+Ф
7' |1роцедура вскрь1ти'! 1(о]1вертов проводилась
мицут (время п1естное), по адресу: Френбургокая
т(абинете главного врача.
8' [1о окончании указант'ого в извещении о проведении запроса котировок срока подачи
заявок 1{а участие в запросс котировок 26.01.2021 г. до 17 чаоов 00 ми]{}т (время мест1{ое)'
бьтло подано 1 (одна) заявка на увастие в запросе котировок.

9. |1овестка дпя
9.1. Рассттотрение за'|вок запроса котировок! предотавлецпьг( для участия в з!!просе
котировок на право закц1очения договора ва поотавку расходт!ь1х !1атери,!.!ов д,1]1 вужд
$-|1 {!3 <Р*{_1х,1едицино г. Бузулук;;
10. по результатам раосмотрения и оценки заявок. пода11тть1х на участие в запросе
котировок' прило)1(ен11ь1х к ним материш1ов и док}Ф{ет1тов организаций. комиссией
привято след}'1ощее ре1пепие:
10.1. признать котировочн}'1о з,ивку ооо <йио[,{ед_€наб> г' Френбург
соответств}|тощу}о требова11ияп1 докц]1ентации о проведении з!!проса котировок, на право
заклточения договора т1а поставку расход1{ь1х матери!ш{ов для нужд кдл чуз (Р)ц-
йедицина> г. Бузулук>;
10'2. !1ризнать процедуру запроса котировок несоотояв1]]ейся в соответотвии о пп.1 п. з06
Раздела 56 |]риказа {{3 }хго35 от 02.04'2018г. (положвнив о закупке товаров) работ]
услуг для пу}ц негосударстве{{нь]х у{рехде1тт!й здравоохранения ФАФ <Р*.{>'

)1{урпал регистрацпп посц.плен|'я котировочнь|х заявок

ш
\т/п

[|аименовапие (для |ор!|дического
лица)' Фио (для физического

л1|ца) участп1!ка запроса
котировок цеп

!ата, врептя

посц/п.цсн[|я
кот|'ровочной

заявки

Регистрацион
нь|!] помер

кот!!ровочной

ФоРма
(бума'{(ць|й

носпте.ць'
электро!!пь1й

доку1|1ент)

1

ФФФ <\4ио\,1ед-(наб> г. 6репбург
инн 5610150221
кпп 561001001

26.0\ .2021г.
14-35ч.

10
Бр(ах11ь]й

т1ооитель



10.з. в соответотви\1 с п' зо'1 Раздела 56 [|риказа |[3 мз5 от 02.04.2018г.(положвнив о закупке товаров, раФт, у",у. д* 
"у*д 

,'""'Ёу''р.,"**'", г+"'ц"'','тздравоохранения оАо (Ржд> !!3 <Ря{А_йедиц'*',' .. Бу"у'у.) с11итает

Ахх::я:т:у^:ч}очлть дотовор о единответ'нь.&' )п{,".!'.'"' "',|'"" котировок
у.:'"-,:,:1::у т. *б! т' 0ренбург по цене, предлоя{ецпой им в заявке н! уваотие - 74606{( емьдеся| че!ь1ре.?ь!сячи шесгьсог шес]ь!руб. ?4 коп.

протокол рассмотрения котировочнь]-х з!швок подписав воеми приоутств)лощип{и на
заоед€!виц !!лен,!ми комисоии.

/

а.

ш:^

./и1'
#*
75,-

4п
{-

12. наотоящий протокол подле'(ит размеще11ию на официальном сайте чуз (Ржд_
медиццт{а) города Бузулук) цо адресу в сети (ицтернет) ьт|р:1/ш!_бо.пь|1ица-рф .

11. подписи:
[1редседатель комиссии:
!|пепы комиссии:

€екретарь комиосии:

1{ртокова й.Б.

кот!яева в.А'

Боропаева Ё.{.

Ёикитииа Ф.А'

[4иронова Ё.Ё.

\4ороз Ф'!.

зицковских т.в.

Рябьтх [.Б.

1андина 1.1{.


