
прото|{ол'}г9 2_ 99/20-20171000101

рассмотрен1'я и о!(енки |(от||ровочнь|х заяво!(' посц|пив||]|1х для участия в запросе
кот!'ровок в пись!!(сп11о!'| форме на право за|{л|очек'1я договор:1 !1а поставку

полуавто]11ат||ческого им!|1упофер}|енткого а|!:1лизатора Рт-2100с чуз <Р)кд-
мед||цина) г. Бузулук)

]. дата протокола| 03.12.2020г.:
2' место оос'!авле11ия протокола: Фрснб1ргокая обл' г. Бузулук. )'.т1. ['гепная' доп:20,
тел: (з5з42 ) 7_20-90
3. Ёаиптенованис заказчпка: чуз (Ржд-мед11цина) г. Бузулук):
,1' Ёаиптет:ование процсдурь1 запроса ко111ровок: поотавк полуавто!'1атического
и}1]!1унофор]!1е1{тного анаттизатора Рт_2]00( 9!3 кР)(!-\4еди|{ит{Ф г. Бузулук)
5' Ёачш:ь;тая (птатссиптапьн1я) цена договора: ззз]80 (трис!а 1'ридца'!ь 1'ри ть1сячи сто

восеп:ьдесят) руб.00 копсск. с учетом ндс.
6. 1,:1звещение и доку!1е!!лац!1я о провсдснии 11ас'!оящей про1{едурь1 бь1]1и раз]!|ещонь1
25.1!.2020 г. на сайте чуз (Р)кд-медици11а' г. Бузу:1ук) по адРесу в оети (интер11е'!)

!ф:::';сг6:;:г;т:и::::'2(1 .

7' процедура вс1(рь1тия |(онвортов проводилась 1(оуиссией 0з'12.2020 г. в 10 чаоов 00
!!и1{ут (вре\1я п1ест11ое), по адрссу: оренбур!окая обл. г. Бузулук, ул. степная, доп1 20' в
кабинете | 'т1аз11ого врача.
8. 11о отсончании указанного в г1звеще11и]4 о проведс11ии за1!роса 1(отирово1( сро1{а подачи
заявок !1а участие в запросе котировок 02.12.2020 г. до 17 часов 00 ми!тут (время п{естнос)'
бьтло подано 2 (две) заявки ]1а участие в запросс котирово](.

[урпа.п рептстрац!!|| поступле!|ия |(от||рово(1г|ь|х заявок

9. 11овео'гка д::я
9.1. Рассп:отрение заявок запроса котировок. предс'гавленнь!х для участия в за!1росе
котировок на право заю11о.тения договора на поставку полуавтоп{атичеокого
и!1п'|у|{о4)ер]\'1ентного ан&1изатора кг-2100с чуз (Ржд-медицинФ г. Бузулук):
9.2' товар' заяв]1еп1|ь1й к !|остав|(е, дол|{ен соотвстство]1:11ь котиров('']вол ]Ф|в|(е.

9.3' 1( установленному в докуме11тации за!1роса |(отировок сроку вокрь1тия для учаотия в
запросе !(о'1'ирово1( |!оступило 2 (две) заявки с-1еду!ощих учас1'т]и!(ов:
и{1 Федосова ирит1а н|]колаев11а.' оре!!бург |,1ЁЁ 560902206033
Регистрационнь:й г:омер узастнг:т<а' 1'9
{еновое предлотсенис участ11ика: 254 600,00 (двссти пятьдеся'г четь]ре ть1сячи 1пеотьсот)

руб. 00 коп'. без нд[ па ос::овашии ст. 346.1 1 нк РФ'
ФФФ к&1ио\:1ед-€наб> г' Френбург 1411Ё 5610150221 кпп56]001001
Регистрационнь1й но!1ер участника: 142;

:\!
л|п

Ёаип:еновангте (для !оридичсс|{ого
лццд)' Фио (для ф!!з|!ческого

лица) участни|€ ]апрос1!
кот1|рово|{ цеп

дата, вреп1я

постуг!']|е|{||я

кот!!ровочпо!'|

здяв1Ф1

Ре|'ис'1'рдциоп

ць!;! номер
кот||ровочно;|

заявки

Форма
(бу}!а'{нь||:!

нос!!тель!

электроннь|й
докуп1ент)

1'111 Федосова !1рина Ёико.ттаевша г.
()ренбург
инн 5609022060]з

30.11.2020г-
12-:]0ч.

139
Бума)кньтй

носитель

)
ФФФ <\4ио\:1ед_(наб> г. Френбург
инн 5610150221
кп11 56]00100]

02.\2 '2020г '
15-00ч.

142
Бумажвьтй



/ ц",'вое предттоя(е11ие учаотни1(а: зз0 180,00 (триста тридца1ъ тьтсяч сто вооемьдссят)
' 

руб' 00 соп., в том числе [{,4(.

10. по резу.пьтатам расомоФе11ия и оценки заявок' лода}1нь1х яа участие в зд'троое

котировок' прило)1(енньтх |( ]{ип'! матери€|лов и докуме]1тов оргаяизаций' (омисоией

принято с]1еду!о1цее рептение:

10'1. приз11ать котировочньте заявки ип Федосова 1'1рина николаевяа и ФФФ <\'4ио\4ед-

€наб> соответотв}то1цие требова!1ия!, дот(у[1ет1та!{ии о проведе1]ии запрооа 1(отирово(! на

право закл1очения договора на поотавку полуавтоматического и!1муноферме{{тного

анализатора кт-2100с для ну)кд !1уз (Ржд-медицина) г. Бузулук)]

10.3' [1ризнать победившей орга!1иза11и1о 14[1 Федооова ирина г{иколаевна г' Френбург,

предло)кив1]1у1о наимень111}'к) стоимость: 254 600,00 (двести пятьдеоят четь]рс ть]оячи

тшестьоот) руб' 00 т<оп.' без }|дс.
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"7/-
секретарь (омиссии:

крюкова м.Б.

коняева в.А'

мирот1ова н.н'

зинковс(их т'в.

Боропаева Б.,[.

никитина 0'А.

ханди|]а т'1{.

12. настояций протокол |'!одле}ки'1' размецет1и1о яа официапь:том сайте туз (Р}1{д_

медицина) города Бузулук) г1о адресу в сети (и|1тернст) цщ.;/];ьгболън и:1а'ф '

11. под11иои:

председатсль ко;\1иссии:

члевьт |(омиосии:


