
протоко111 л! 2-6121 /21171000014
рассп|отре||ия |! оценкц кот||ровочнь!х заявок' посц/пив!|!их для участ|!я в запросе

котпровок в письме!{пой форп!е па право закл!оче|{ия договора !!а поставку
расходнь|х матершалов для ну}цц кдл ч)|'3 <Ря{{-п{одиципа'' г. Бузулук)'

1. дата протокола: 27.01.21г.;
2. йеото ооставлепия протокола: Френбургская обл. г' Бузул}к' ул. €тепная, дом 20'
тел: (35312) 7 -20-901
3. Ёаименование заказвика: !!3 <Р)(,{-[,1едици{1а) города Бузул}к);
4. Ёаиптеноватие процедурьт запроса котировок: поотавка расходньтх материа!!0в !{.'1я ну)кд
кдл чуз (Ржд-медицина) г. Бузу)1}к);
5' 1{ачальная (максиптапьвая) цена договора: 17з 190,89 руб. (€то семьдсс:гт .|ри 1ъ1сячи

сто девя]{осто руб. 89 коп.)' с утетом Ё!€.'
6. !{звещевие и документация о проведет1ии наотоящей процедурь1 бьт:ти разптещеньт
19.01.2021 г. !{а сайте ${'3 <Р)(А-[4едицит1Ф г. Бузулук) по адреоу в сети (интерт1ет)
&!д.'6кд-бо-тьнип:а.рф
7. процедура вскрь1тия кот1вертов проводилаоь комиосией 27.01.2021 г. в 10 чаоов 00
}1ив}т (время местное), по адресу: оренбургская обл. г. Бузулук. ул. €тепная, дол: 20, в
каби].1ете главвого вра.1а.

8. |1о окогтчаниц ),казанного в извещс{{ии о проведении запроса котировок срока подачи
за'|вок {1а участие в запросе котировок 26.01.2021 г. до 17 тасов 00 ьтинц (время п:естное),
бь!]то подапо 1 (одна) заявка на утастие в запросе котировок.

9. |1овестка дня
9.1. Рассмотрение заявок запрооа кот']ровок! предотавленнь1х дл'1 у.тастия в запроое
котировок 1{а право закл1очения договора т1а поот€шку расходт1ь1х материапов д,1,1 1!у)1(д

$]1 9!3 <Р){{,{_1т4едицино г. Бузулук>;
10. по результатам раооп1отрения и оце]1ки заявок! пода1]1{ь]х на )'частие в за11росе
котировок! приложе111{ь1х к 1{и!1 матери&цов и документов орга!1изаций' комиосией
принято следутощее ре1]]ецие|
10.1. признать котировочн\.то заявку ооо <1т,{ио\4ед-€паб> г. оренб)рг
соответотвуощую требоват1ия|1 докр{ет{тации о проведе{1ии запроса котировок' на 11р:шо
заключения договора на поставку раоходт1ь]х материапов для вут(д кдл чуз @жд-
\:1едиципо г. Бузул1к> ;

10.2. [1ризнать процед}ру запроса котировок несоотоявп]ейоя в соответотвии о пп.1 п. з06
Раздела 56 приказа цдз мз5 от 02.04.2018г. (положвнив о закупке товаров! работ!
услуг для }ту'(д негосударственць1х учре)1(деций здравоохранегтия ФАФ <Р[.{>.

1(урт:ал регистрац|'и посц|'пле!{ия к('! ировочнь!х заявок
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10.з. в соответств'т11 с п. з07 Раздела 56 приказа [щз .]\гэ35 от 02.04.2018г.
(положвнив о закупке товаров! работ) услуг для пу}(д цегосударствеп|ть1х учре'(дений
здравоохране{{ия оАо (Ржд' чу3 (Р){ц-медицина) г. Бузулукл сзи'гает
целесообразт{ь1м закл{очить договор с единственнь1м участ]1иком за11ро0а котировок
ФФФ <\4ио\4ед-€наб> г. Фрепбург по це]]е! предло)ке11пой им в за-т!вке на )д{астие -
169794 (€то тпестьдеоят девять ть1ояч семьоот девяцоото четьще) руб. 99 коп.

[1ротокол рассмощеяия котировочньтх з€швок подписа!п воеми присутству1ощими на
заоеда1{ии 1пена!1и коп1иссии.
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11. |!одписи:
|1редоедатель комиосии:
!1леньт комисоии:

€екретарь комисоии:

12' настоящий протокол подлежит размещени]о па официальнопт сайте чуз (Ржд-
медицина) города Бузулук) по адресу в сети (ивтерцет) ь||р:')к]!'6о-]]ь|;ица.рф .


