
протокол м 2-57721- 21|11000020
рассмотре!!ия ц оце!!к|' кот||ровочпь!х заявок' поступ!'в1п[|х для у(!астия в запросе

кот!!ровок в п|[сьмет{пой фор1|1о па право закл!очен!|я договора !|а !!оставку
лекарственпь|х средств для пущц чуз (<Ржд-меди!{ппа) г. Бузулук>> па 2021 год

1. дата протокола: з0.04.21г.:
2. \{есто составления протокола: Френбргская обл' т. Бузулук, ул. степ!1ая. дом 20,
тел: (35342) 7-20-90;
3. Ёаименование заказчика: чуз (Ржд-медицина) города Буз}'л)к);
4. Ёаименование процедурь1 запрооа котирово1(: постав|(а дези11фициру1ощих средс!в дпя
пу'(д чуз (Ржд-медицина) г. Бузулук) |та2о27 1од
5' Ёачагпьная (птш<симальная) цева договора| 90 726 (!евяноото ть1ояч сс[1ьс()[ двадцать

тгеоть) руб. 10 ко:т., о у.тетоп: Ё!€.
6. йзвеще+тие и докуп;е1{тация о проведении вастоящей гтроцед)рь1 бы'!и ра]меш{ень1
2з.04.2021 г. на сайте !!3 <Р[А-1т4едицина) г. Бузу'ук) по адресу в ссти (иптер11ет)
1т||р ://жд-больница'р(;
7. [[роцедура вскрьттия коцвертов проводилась ко\тиооией з0.04.21г' в 10 насов 00 ьтинут
(время местное), по адресу: оренбургская обл. г' Бузулук, у'п' степ]1ая. до[1 20, в кабилете
главт1ого врача.
8. [1о окопчании }казанного в извещении о проведевии запроса котиров(}к срока 11ода|{и
зФ|вок на участие в запросе котиро1}ок 29 '01'202\ т. до 17 чаоов 00 п1и|{}т (время мсстное),
бьтло подато 1 (одна) заявка ва утастие в запросе котировок.

9. 11овео':ха дня
9'1. Расо}{отрение з;шво1( запрооа котировок. представ'тент{ьтх д]г1 ут1ас'!ия в за||росе
котировок 1{а право закл1очепия договора на поотавку .']е|(арственнь1х средств для пу'(д
т1}3 <Р[,{-\,1едицитта> г. Бузулук> на 2021 год;
9.2. 1овар, заявленнь1й к поотавт(е, должен соответотвовать котировоч11ой за'|вке.
9'3' 1{ уотановленноп1у в докг'1ет1тации запрооа котировок сроку вскрьттия д.1!! учас1ия ]]

запросе котировок пооцпи-1о 1 (одна) заявка следукэщих участников.
ФФФ <)1екттедика> РБ с. 1{араптальт

Региотрационньтй номер учас'!ника: 107

цеповое преллот(ение }птаотт{ика| 85 470 (Босептьдесят пять ть]сяч чотъ1реота семъдеоят)

руб. 44 коп., в т.т. }{[€ 10%'

10' [[о результатап: раоо!1отре11ия и оцонки заявок! пода11!1ь]х на у.!ас:1ис в за11росе
котировок! [1риложепных к ||им []|атсриа.']1ов и доку\1ентов организаций! комиссией
принято следу!ощее реш!ение:
10.1' приз11ать котировочт1у1о заявку ооо (ле(медика) РБ о' карам&пь1
соответотву1ощув) требова!{иям док}'п1ентации о прове/1е1{ии запроса котировок' т{а право

1{урнал регпстрац||и пос.!'уплепия ко!.[|ровоч|!ь1х заявок

:\!
п/л

11аипгеновапис (для к)ридического
л[!ца)' Фио (для ф!!з!|чесцого

''!|'ца) учас1'ника запроса
кот1!ровок ||еп

,{ата, время
поступлецпя

котирово.|ной
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(бу]||а'кнь|й
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доку1!!снт)

ооо (леш{едика) РБ с. 1(аралтать:
инн 0276065541

29 .04 '2о2|т .

10_00ч'
107

Бу:тотсньтй

|1осителъ



зак]1точевия договора 11а поотавку лекарствет111ь1х средств дпя {1ужд чуз (Ржд-
\4едиципа> г. Бузулук) т{а 2021 год;
10.2' [1ризт:ать процедуру запрооа ко1ировок несостоявшейся в соответствии с пп. 1 п. ] 06
Раздела 56 !1риказа !!3 }[е18 от 05.03.2021г. (положвнив о закупке товаров. работ!
услуг для нРкд чаотнь1х учре)1цений здравоохраветтия ФАФ <Ря{!>.

10'3. 8 соответствптл с п' 307 Раздела 56 11риказа 1{,{3 ф18 от 05.03.2021г'
(положБнив о закуттке товаров' работ' услуг для 11)'кд чаотт{ь!х г]реждении
здравоохра11е}1ия оАо (Ржд) 9!3 <Р)(!-\:|едиципа) г' Буз1пук> свитает
целесообразнь1[{ за1Фючить договор о едипо'гвеннь1м )чаотпиком запроса котировок
ооо (лекмедика) РБ с' !(арамапът по цене, предло)1(енной и\1в заявке на у,аотие 85 1170

(Босемьдеоят пять ть]сяч четь1реота осмьдесят) руб. 44 коп., в т.п. |{!( 10%'

протокол рассмотрения котировоч1{ьтх заявок подпиоан всеми присутотв}тощими на
заседат1ии чле!]ами ко]\'|иссии'

1 1' подписи:
председатель комиссии:

{леньт коптиссии:

1(р1окова м.Б'

копяева в.А

6екретарь колтиооии:

/4// '- в'о'"'"""в 'д'

Ёикитина Ф'А.

мороз о.д'

3игтковских 1.Б'

хандина т'к.

12. Ёастоящий протокол подлсжит р!вмещепик) па официапь||ом сайте чуз (Ржд-
\4сдицина> города Бузу]|у|() по адресу в се'1'и (иятсрпет) 1]1п]://жд-больт'ица'рф .


