
протокол ]\! 2-8121- 21171л000о7
расспп1отре!|ия ц оцец!си котировочць|х здявок' пос,тппв1пих для учас'|.ия в запросе

котпровок в письп|еппой фор}'о на право закл!очсн!!я договора па пос'|.авч. мо!ощих
средств для цу?!ц чуз <Р)кд-медициг|а) г. Бузулук)

1. дата протокола: 03'02.21г' ;

2 м::]: :::ч:"_.чу протоко.па: Френбттгская обл' г. Бузулук, ул. степная, дом 20,
тел: (35342 ) 7-20-90
3. Ёаиьтенование заказчика: чуз (Ржд-медицица) г. Бузулук);
4. наименоват1ие процедурь1 запроса котировок: поотавка [{отощих оредств д'1я пР{д чуз(Ржд-медиципа) г. Бузулук);
5. начальная (максип1апьная) цена договора:
ое:'тьдесят один) руб. 86 копеек., с }четом ндс'
6' !1звещение и докр1ентация о проведении
26'о1-2021 г. на сйте 91/3 <Р[А_\4едицина>
].т1|р :/1}к.-{-бо.пь!и11а.рф .

7. 11роцедща вокрьттия конвертов проводилаоь комиссией 03.02.21г. в 10 таоов 00 лтинут
(вре\'я 1"1естт{ое), по адресу: оренбургская обл. г' Бузулук' ул' степ{1ая. до!"! 20. в кабинете
глав1{ого врача.
8. 11о от<оттчании у1(азаг1ного в извещении о проведении запроса котировок срока пода!!и
заявок }та г1астие в. запросе котировок 02.о2.2о2| г. до 17 часов 00 мипут (время местпое),
бьтцо подано 2 (две) за'|вки на ]'чаотие в запросе котировок.

9. [1овеотка дня
9'1. Рассмотревие за'твок запрооа котировок] представленвь]х д!!'! уч4ст\1я в з€1просе
котировок 1{а право закл1очения договора 1]а поотавку !тотощих средотв д-{я т1ухд чуз(Ржд-медицина) г' Бузулук);
9.2. 1овар, заявленпь1й к поставке, до.,!'ке1{ соответствовать котировочной заявке'
9.з. 1( установлец1]ому в докц{ентации запроса котировок сроку вскрь1тия д]1'1 учаотия в
запросе котировок пооцпило 2 (две) заявки следу1ощих у{астт1иков:ооо (тд (чисть1й дом> г' Фрснбург
Региотрациопньтй номер уяаотника: 12
1{оновое предло:кение участ!{ика: 73 33] (€емьдесят три ть]ся1т'{ триста тридцать три) руб.
з0 коп.' ндс т{е облагаетоя ст.з46.11 п.2 Ё( РФ.
00о (колорит) г. Бузулук
Регистрациовньтй номер участ}1ика| 1з
1{еновое предлолсепие уяаотника:12 997 (семьдесят две ть1сячи девятьоот девя!1осто оемь)

85 271(Босемьдесят пять ть]ояч двести

1{астоящей процедурь] бьтли разптещеньт
г' Бузул}к) по адресу в оети (ицтервет)

){урнал рсгп:стрш]ип посц|пленпя ко'|.ировочнь]х заяво!(

л!
л|п

}|аиптепованпе (для [оридпческого
л|!ца)' Фио (для физпческого

лица) участника запроса
кот|гровок цс||

{ата, вроптя

посц|п"'|еция
котировочпой

заявкц

Регглстрацион
пь|й помер

!(от|гровочной

Фор]|!а
(бтмолтньтп!

г|оситель'
электроппь|й

до!(уп|ецт)

1

ФФФ <1{ <9истьтй доло, .. ор"цбур.
инн 561022з78з 01.02.2021г.

10-,10ч.
\2

Б}т{аж{{ый

поситель

2
ФФФ <1{олорит> г. Бузулщ
инг1560з0з0124
кпп 560з0]00]

02.о2.2021т.
16-45ч.

1з
Б}т!а)кт{ь1й

вооитель



руб' 41 коп., в т.ч. н[с 20% - 12166,23 руб.
10. [{о результатам рассмотреттия и оценки з!ивок) поданньтх !1а г!а9!ие в запросе
котировок] прило'(ецньтх к нип{ матери!!лов и до(р1е|1тов оргацизаций, 1{омиооией
прицято следу1оцее ре1,.1е11ие:
10.1' [1ризнать котировочнь!е заявки: ФФФ (тд (чиоть1й дом) г. оренбург и ооо(колорит) г. Бузулук соответств}'11)щими требованиям доку![е1{тации о проведе1{ии
з€1проса котировок, ва право заклточения договора на постазку 1{о!ощих оредотв д.'|,1 вутц
чу3 @жд_медицино г. Бузул}т);
10.2. [1ризнать победивтпим организаци1о ФФФ <1{олоритл предложив|пую наимень1]]у1о
отоимооть: 72 997 (€емьдесят две ть1сячи девятьоот девя11осто семь) ру6. ,11 коп., в т.п.
ндс 20% - 12166'23 руб.
[1ротокол раоомотрения котировоч{тьп( заявок подписан всеми прису'1!1ву1ощими на
заседа1{ии 11ленами комиооии'

11. подписи:
[|редседатель комисоии:
9леньт колтисоии:

крв]кова м'Б.

|' {'оьяева|'А.

/шу " 
Боропаева Б'!'

' '/ г1*/- *'икит^та Ф.А-

, л 
'/- 

миоонова н н-" 

)'' '"]*',

/,

1'!-1,"*'""''.т.в-

€екретарь комиосии: )(андина ].('

12. Ёастоящий протоко,_1 подложит размеще1{ию на официальттоп1 сайте чуз (Р)ц_
\4едиципо города Бузулук) по адресу в ооти (интер1]ет) ь1!]!1!д:6о]:ь9ипа.рф '


