
{1ротокол .}1ъ 2-9121 / 21111000\|1
рассмотренпя и оцен!{| кот!1ровочнь|х заяво|(' посц[пив1||их для участ[!я в запросе

котировок в пцсьменной форпте на право закл|очепия договора на оказд!!!е услуг по
тец'ще!!у ремопту автомобпля (зо}[ена лобового (ветрового) стекла)

1. дата протокола: 05.02.21г.;
2' &[есто ооотавления протокола| оренб}ргокая обл. г. Буз1пук' ул. €тепная, допт 20'
те]|| (з5з42) 7-2о-90
3. Ёаименование заказника: 91/3 <Р)(!-1т4едицина' г. Бузулук';
4. Ёаиптеновавие процедурьт з!|проса котировок: оказан[!о услуг по теку1це+1у |'емонц,
автомобиля (замена.цобового (встрового) стекла).
5. нача11ьвая (!"!аксимальная) цена договора: пе более 27 256,67 руб. (Авадцать семь тьтсяч

двеоти пятьдеоят 11]есть р\,блей 67 коп'), в т.ч. ндс.
6' 14звещепие и докр1е11тация о проведет1ии наотоящей процед}рь1 бьлти размещеньт
28.о1.2о21 г. на оайте чуз (Р)ц-медицина) г. Бузулук) по адресу в сети (интер]]ет)
]]цр!|0т!ш!;{!ццт]а' рф .

7. [1роцедура вскрь]тия конвертов проводилась ко!1иссией о5.02.2021 г. в 10 часов 00
п'ти1{}т (вреп'!я местное), по адресу: оренбургская обл' .. Б}зулук, ул' степная, дом 20' в
кабит{ете главт1ого врача.
8. [|о окопчании указанного в извец(ении о проведе1{ии запрооа котировок срока лодачи
заяво1( на }частие в запроое котировок 04.02.202\ т. до 10 часов 00 п{инут (вреп{я мест!1ое),
бьтло подано 1 (одна) заявка 11а участие в запросе котировок.

9' 11овеотка дня
9.1. Рассттотрение заявок запроса котировок' предот!влен!1ь1х для участия в запросе
котирово|( яа право заклточе]1ия договора на о1(азание услуг по текуцему ремо1{ту
автомобиля (замена лобового (ветрового) стектта);
10. [{о результатам раосмотрения и оцецки заявок' подацнь1х 11а уча('!ие в за11росе
котировок' прилоке1{нь]х к {{ип1 матери!|лов и докуп{ет1тов организаций! комиссией
прит{ято оледую1цее ре|леяио:
] 0. |. призпать котировочнув) заявку: ФФФ <Ф€А-{олдино г .Бузул)к ооответотв),тощей
требованилм доку!1ет1тации о проведении запрооа котировок 1{а право закл]очения
договора 1]а оказа11ие уол}т по тек)дце!1у ре!1онту €втомобиля (замена лобовото
(ветрового) отекла);
10.2. |1ризгтать процедуру запроса котировок несоотояв]цейоя в соответотвии с пп.1 л. з06
Раздела 56 приказа цдз мз5 от 02.04.2018г. (положвниБ о закупке товаров: работ]
услуг для нРкд т1егосударотвепг1ых учре'цений здравоохр!|непия оАо (Ржд)'
10'з. в ооответствитт о тт' 307 Раздела 56 приказа 1щз мз5 от 02'04.2018г.
(положвнив о закупке товаров. работ) услу. для !1у)1(д цегосударс!веннь1х
учрехдевий здравоохранения оАо (Ржд' чуз @жд-медицина) г' Бу3у.,1ук) 0чи1ае!

[урнал регистрации поступлен!1я |!отирово.||!ь1х здявок

наимеяованпе (для

'оридичсского 
лица)' Фио

(для физи ческого .') и ца)

участпика запроса
кот!ровок цев

дата' время

котировочной звяв|{п
й помер

Форма
(бул1ая(нь|й

докумеят)

ооо (осА_холдинг)
г.Б}зулух
инн 560з01зз20

04.02.202] г' |6.з5ч. 22
Буп1ажнь!й



целесообр,в!|ып1 зак,1точить договор с едиг1ствецць1м у!астт{иком
ФФФ <Ф€А-[олдинг) г'Бузулу( по цеве) предложенной и|"1 в
2725607вадцать сеп1ь ть1сяч двести пятьдесят [теоть) ру6- 67 коп.
нА( 20% - 4 542,78 руб.

запроса котировок _
заяв!(е 1{а учаотие _

рублей, в том чиоле

|{ротокол раосмотрения котирово11иьтх заявок подписац воеми приоу1с1ву1ощими
заоедании 1[пецами комиссии.

| 1' подписи:
|{редседатель коттиосии:

{лены т<оптиссии:

(екретарь комиооии:

1? крюкова м.Б.

с-.-ко\яеваЁ'А.

ф/|/" вооопаевав.д.

[4 |7цт<ититца о. А -

//' \.4таоонова н 'н'

/2 1х4ороз 6'{.

2 ф.'з'''',".,* т 'в '

{ 
хоядиват'к'

12. ]{аотоящий протокол подлежит размеще{тию на официальном сайте чуз (Ржд_
1\,1едицино г. Бузул}т) по ад)есу в сети (ицтерцет) ь!!р:'х.]1-бо'{ь!]ица.ф .


