
1. {ата протокола: 30.0,1-21г';
2' место оостав'пеция протоко.11а:
те"1: (з5з,12) 7-20-90;

7. [{роцедура вскрьттия копвертов проводилась
(время лтестное). по адресу: Фре:тбургская об-п.
главт1ого врача'

прото|{ол л! 2_56/21_ 21171000018
расс}!отрепия п оце|1к{! котировочпь1х здяво!{' посц/пив!|]||х для у!1:!с1|1я в здпросе

кот'{ровок в ппсьменяо!1 форме !!а право зак][к}!!ен||я договора на цоставку
дезипфицирулощих сродств для лу?кд ч!3 <Р)!{А-[одпци;:а> г. вузуф> на:о:: гол

Френбургокая об.п. г. Бузулук, ул' степная, дом 20'

з. г!аи!тст{ование заказ.тика: !1/3 <Р)1{{-[4едици!1а) города Бузулук):
*. *,^1у::'111ч процедурьт за!1рооа котировок: т]оставка дезипфициру.ощих средств д-пя
{токд 9!3 <Р)1{А-[4едицина> г. Буз1т1к> на2.021 год;
5.-!]ачапьпая (макситтапьная) цена договора: 10з з20 (сто щи тьтоячи триота двадт{ать)

руб. 00 коп., с )четом Ё1дс.

!: |,.:"^1:'"" и док) ме{ттация о проведении настоящей процед}?ьт бьл;и размещень:22.о4'202| л. на сайте 9)/3 ,,Р){{А-}:1едицит1а) г' Бузулук' ,- *р"Ё, в сети (интор11ет)
]т|1р :.//;тсд-бо'тьтти ца' р4;

1{омиооией 30.04.21г. в 10 часов 00 мину].
г. Бузулук' ул. €тепцая' дом 20' в кабипете

8. ]1о окончании }казант{ого в извещет'ии о проведеп|]ти запРооа котиров()к срока податти

:аяво^ 
на ) час ! ие 3 {алросе ко.иг!,вок 2о'0.]..)02] !. ,6 :_ 

'1_1ов 00 '',,' ('р"'', ,--,'','-)'ьь!ло лода :о ! [о:на; {аявка на уч.]с|ие в з!лросе к!'!.,]ровок
){{уртлал регтлстраци!| поступ'пения .,'',р'',,,,'",' 

'''''*

9. [1овестка дяя
9'1. Рассмотрение заявок зат1роса котировок, представле11нь1х дл'т у1астия в запросе
котировок на право заключе1{ия договора на поставку дезинфициру1о(цих срсдств дпя
нР1(д 11уз (Ржд-медиципа) г. Бузулук) на 2021 год;
9.2. товар. залвленнь1й т( поставке, до]'кен ооответствовать котировочпой заявке.
9.3. 1{ 1ютановленпо}1у в док)\{ентации запрооа котировок сроку вскрь1тия для )частия в
з€1проое (отировок поо.1"',пило 1 (одна) заявка следутощих учаотни|(ов:
ФФФ <РФ€?3(> г. Френбург
Регистрациопньтй номср утастттика: 1 06
1{еновое предложепие участ!{ика: 98 620 (!евяносто восепть ть{сяч 1пестьсот двадцать) руб'
00 коп., Ё,{€ не облагаетсл (п.2 ст.3/16.11 Ё( РФ)'
10. по результаташ,1 раосмоще!ия и оцевкц заявок] подацнь1х на учас.!ие в запросе
котировок, приложен1]ь1х к вим !1атсриа.тов и докуме11тов организаций, комиссией
принято след}1ощее ре!11ение:
10'1' |1ризнать ко.1.ировочт1ую заявку ооо
!оебов,а ия м д!'{г|еР]а!и,,1 - 

'р',.'-,,,

(Ростэк) г' Френбург соответству1оцу!о
залроса котировок! на право закл1оче1{11,!

л1
!1/п

}!алтпгеновапие (для гор,,дп'""ко''
лица), Ф11Ф (для физ[!ческого

"ппца) участпика запроса
ко1[|ровок цен

дата, вреп1я

!1оступлсп'|я
кот!|ровочцо[|

заявк'т

Регпст'рацион
пь|й по]!1ер

ко1'.|ровочпо!:|

Форлта
(6ума'лсць|!!

!!осите.|!ь'
]лектронньтй

докумспт)

1 ооо @остэ1{) г. орецбург
ин]{ 5629021149

28.04.2021г . 106
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дотовора на поставку дези1{фициру!ощих средств дл' 1{у)кд 9}3 <Р*А-\4едицина> г.
Б1 ;улщ ::а 202 :о.;;
10'2. [1риз:тать процедуру запроса кот11ровок 1{есостоявп]ейся в соответствии с пп.1 п' з06
Раздела 56 приказа цдз ']хгэ18 от 05.03.2021г' <{]Ф.]]Ф)(Б}11,1Б о закупке товаров, рдбот,
ус)1уг для нужд чаотт1ь1х учре'(дений здравоохра:.тения ФАФ <Р)к!>.
10.з' в ооответотвии с л. 30'7 Раздела 56 [{риказа |{.(3 .}{э18 от 05.03'2021т..
(]|оложвнив о закуп|(е товаров. работ' услуг для т{уя{д чаот1{ь1\ Рреждений
здравоохрапе11'!я о,\о (Ржд) !!3 <Р*.{-\4едици11а) г. Бузулук> отитаст
целесообраз11],1м закл1очить договор о едипственнь1м г]аот11иком запроса котировок
ооо @остэк) г. Френбург по цене, предло)1(е!тной им в заявке н] )частие 98 620
(.{евяпосто восемь тьтсяч п1естьоот двадцать) руб. 00 коп.' Ё.{( но облагается (п'2
от.з46.11 нк РФ).

[[ротокол раоомотрения котировочньтх залвок подписа|, всеми присутотвуюп1и]\'|и на
заседации т|.пет1ами коп1иосии.
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€екрстарь коптиосии:

12. }{астоящий протокол подлежит разп1еще!1и!о на официапьном сайте чуз (Ржд-
медицина) города Бузулу() 11о адреоу в оети (инторнет) 1]|1!/щд:]о!д!д!ц]а.щь .

] 1. |1одписи:
11редседатель комиссии:

![повьт комиссип:
1{ртокова й.Б'

]{оняева Ё.А'

воропаева в.д'

1_]икитина о.А.

\4ороз Ф..{'

зинковоких т.в.

хандина т'к.


