
протокол м 2-50721- 21171000!50

рассмотре1|||я ц оценк1| кот|!ровочпь|х здявок' поступив!!!и! для участ1|я в запросе
кот||ровок в п1|сьп1спвой форпп1е !1а право заклк}че!![!я !|а поставку реагептов для
полуавтомат[!ческого иммупоферментпого анализатора кт-2100с (план1пет яа 96

лунок) ;:ля тлуж'л {}з (Ржд-медпципд'> г. Бузу,|ук')
1' дата протокола: 09.04'21г';
2' место составлсния протоко'1а: Френбургокая обл. г. Бузулук, у.,т. €тепная, лоп: 20,
тРп / ]5]4]!7-)0-о0'
3' Ёаиттсновавие заказчика: чуз (Ржд-медицит1а) города Бузул}к);
4' г1аименование процедурь| запрооа котировок| ва поотавку реагентов д'!я
по.11уавтомати1'еского и}1п1уноферментного ап&т1изатора кт-2100с (плап!1ет на 96 луяок)

для ну'(д чуз (Ря{д-медицина) г' Бузул}к);
5. Ёачапьнаи (максимальвая) цева договора: 95 6о7 '20 руб. (девяносто пять тьтояч

п1естьсот осш!ь руб' 20 коп.), с уветом Ё,!(.
6- ||4звещешие и докр{е11тация о проведении паотояцсй процедурь1 бьтли размещеньт
01.0,1.21г т. на сайте чуз (Ржд-медициг1а) г. Бузулук) по адресу в сети (интер1]ет)

1т11р://жл-больница.рф

7' процедура вокрь1тия конвертов проводилась ко!{иссисй 09'04.21г. в 10'тасов 00 минут
(время ьтестное), по адресу: Фронб1ргская об:т. г. Бузулук, ул. €тепная' долт 20, в т<абинете

главного врача.
8' [1о окончании )к€ват{ното в извеще!1ии о цроведении запроса котировок срока подачи
заявок ||а участие в запросс котирово1( 08.04.2021 г. до 17 часов 00 мипут (время местпое),
6ьпто податто 2 (две) за'1вки [{а участие в запроое котировок.

)кур!1ал рег|!страцп!| поступле!!|1я котцровочпьгх заявок

9' 11овестка дня
9'1' Раоо1{отрев]!е зФ1вок запрооа кот!!ровок, представлет{нь1х д.'1'1 г1аотия в запросе

котировок на право зак]1ючег!ия договора на поставку реагентов для полуавтоматичес|(о|'о
имп1унофор!1еятного ана-пизатора Р1-2100[ (плантпет тта 96 лу1ок) для ]1}'кд чуз (Ржд-
мсдицина) г. Бузул)к);
9.2. товар, заявленнь]й к поставке, дол)кея соответствовать котировоч1]ой заяв1(е.

9'3. 1{ устаповлепно!!у в доку!1ентацпи запрооа котировок сроку вскрь|тия д,г| участия в

запросе котировок посцпило 2 (лве) заявки олсду!1)ш1их учаотттиков:
ооо (миомед-снаб) г. оре1]бург
Рогистрационпый но!{ер участника: 85

цсновое пред)1о'(ение учаотт]ика| 90 773 ('4евяносто ть|сяч се!'ьсот се]'{ьдесят три) руб' 86

коп.' бсз Ё!€ (!€Ё).
ооо (ввРАз|б1' г. Френбурт

л,
п/п

ндп$!еповаппс (для юр||д||ческого
лица)' Ф1{8 (для фи}|{ческого

л|{ца) участника запроса
котпровок цен

дата, врс]||я

пос1'уп,]|е1|!!я

котировочной
заявки

Рег!!страцпон
пьп'| яомер

котировочной
заявк[!

Фор}1а
(бу]{а'к!|ь!й

носите.]|ь!

эдектроппь!й
докуп1ент)

1 ФФФ <[4лойед-€наб> г. Фревбург
инн 5610150221

08'04.2021г.
] 5-40ч.

85
Бумажнь]й
1]оситель

2 ооо (ввРА3и'1) г. оре1!бург
инн 56102:]1495

08.04.2021г.
15-,10ч.

86
Б!ма)т(т{ь1й

яоситель



Регистрационньтй номер растника: 86
1{еновое предлол<ение участт{ика: 92 589 (,{евяносто пять тьтс'гт пять0о1 восемьдесят
левя ! ь] р) б. з4 коп.. бе1 ндс (у( н).
10. [1о резу:тьтатам раосмотрения и оцо1{ки за'твок! поданпь1х на )д1аотие в запроое
котировок' прило)кепт!ьтх к нип{ матери;!т|ов и документов организадий' комисоией
прцт{ято след).1ощее ре]пепие:
101. [|ризнать котировочнь1е заявки 6ФФ (миомед-снаб) г' оренбург, ооо(ввРАзия) г. Фревб1рг ооответствук)щими требова1]иям док)/т[ентации о проведении
запроса котировок на право заключснйя договора на поставку реагептов дл'!
полуазтоматического ип{мунофер}{евтного анапизатора кт_2100с (плантпет на 96 лувотс)
для }тркд чуз (Ржд-медицина) г. Бузул}к):
|0'2' 11ризнать победив1[им организаци1о ФФФ <\4ио1т,1ед-(наб) г. оревб}рг,
предлоя(ивт1т}1о т]аиме!]ьт1туо отои1!{ооть: 90 77з (девяносто тьтсяч сеь1ьоот ое!1ьдесят три)
руб. 86 коп.' без Ё!€ (!€Ё).

протокол раосмотреция котировочт{ь1х заявот( подпиоан все1!{и приоу1с!вутощими ]]а
заседании член!!ми комиссии

11. подписи|
|1редседатель коттиссии:

ч'певь1 ко!{иссии|

1{ртокова [4'Б.

(оняева !.А.

Ёикитипа Ф.А.

\4иронова Ё.Ё.

3иттковокло< 1.Б.

1т,1ороз Ф'!.

#--,/- ,,'е с|-д

!ь/-
/3.

€екретарь комиосии: "?1'ру"''а(-/ !андина 1.(.
/з2

12' Ёастояций протокол подле)кит разп1еще11и1о ца официапь1{ом оайте чуз
1\:[едицинал города Бузулук) по адресу в сети (интернет) ь11р]//хд-больница.р0] '

-Ржд-


