
||ротокол .)\го 89-2120

рассмотреп[1я и оценки кот''ровоч!{ь!х ]аявок' |1осц/пив1пих для участия в ]апросе
кот!|ровок в п!|сь]}1еппой фор]!1е па право закл1о!!ен[!я договора на поставку товара д".|я

защ1'ть| п!!тан|гя пк для пу}|(ц чуз <Р){{!-[,!едгтцина> г. Буз1'.п5:;"

1. 
'{ата 

протокола: 12.10.20г.
2. \,1есто соотавления протокола: оренбургская обл' г. Бузу".тук' ул. степная' до\' 20,
тел| (з5з42 ) 7-20-90
3. 1{аип:еновантте затсазтитса: !{!3 <Р)1('{-\4одит]инФ г. Бу:]улу1();
4. Ёаичеповдтие процедурь] запроса |(от]:рово|(: поставка товара для защдт'ь| !1|1т*!'ия пк
д"'тя :л}';кд !||{'3 <<Р){'{-йелл:цг:на> г. Бузулук>
5. 1{ачапьная (птаксиптатьная) цена договора| .12 81з.зз ([орок две ть|сячи восе\!ьсо!

трит1адцатъ) руб' зз коп.' с учетоп1ндс.
6. извещепие и доку\1е11тация о проведении настояп{ей процедурь] бы]1и р|1змещень| 02.10.2020
г' на сайтс чуз (Ржд-медици11а) г. Буз!)_!ук) по адрссу в сети (ивтервет) ц]1}.])1'(-
6о.:ть;|пца'р0;.

7. 11рошедура вс|(рь!тия конвсртов проводт.1лась (олш1осисй 12'10.2020 г. в 10 часов 00 ]\{ип}'т

(врептя л:естгтое). по адресу: орс!тбургск!1я обл' г' Бузул}'к, ул. степная' дом 20' в каби]1ете
!лав!1от'о врача.
8. |1о окопчагтии указанного в извещснии о проведет1ии запроса котировок срока 11одачи заявок
на }т1аотие в запроое ко'!11ровок 09.10.2020 г. до 15 часов 40 птинут (врептя местное), было
подано 2 (двс) заявки на участие в запроое ко'!ирово1(.

)1{урпал регис |'рац!1и !!ос1'уп.'|е|![|я котировоч1|ь!х заяво!(

9. повес'тка д11я

9.1' Раоо\|отрснис заявок запроса котировок' продстав11е111]ь]х д:1я участия в запросе котировок
на право зак'ц!].1ения договора на поставку товара для защить1 питания [1( для ;]ркд 9!3
Р){{,[-\4е .и 1и.!:! . !. Б]'1). ' п :

9'2' 1овар. заявленнь]й к поставкс' должен соответствовать когировоч!1ой заявке.
9'з. к уста11овлеп11о!1у в доку11е11тации запроса котировок ороку вскрьттия для участия в заг1росе
1(отирово|( поступило 2 (две) заявки оледующих участпиков|
ооо (компАни'1 элком) г' Бузулук, инн 560з014162
Рсгист1':ат1ионньтй ноп'!ер !частн!тка' 1 )1

1{еновое пред:то;:сешие !час1'т]и1(:1: 40600,00 (сорок ть1сяч |11остьсот) руб. 00 коп.' ндс не
облагастся в связи с при:гтенснисп'т !€Ё.
ип Б.!!ак!1ёй влади[1ир павлович' .. Бузу:'тук' !{11Ё 56250|56,1839
Регистрацио+пть:й :томер учас'1'11ика: 122]

ценовос продложение у1таотника' ;12800 (сорок две тьтоя1]и восе:м1ьоот) руб' 00 коп., ндс не
облагаетоя в овязи с пр!1\{ет1е11ие]11 ус|_1'

м
л/л

Ёагтптеновангте (для 1орг|ди!теского

лица)' Фи0 (для ф[!з1!ческого
лпца) участника запроса

котировок цс!|

{ата, время
|!0ступлен!'я

|(от,{ровочно!]

Регистрац'он
ць|й 9оп!оР

кот11ровочной
]аяв|(и

Форма
(бумаэкньтт!

|1ос[|тс.ць,

электРоппь!!]

]:1окуп1епт)

| ооо (1(омпАгтия 3.!|1{Ф[4л г.
Бузулук. 11|1|1 560301,1.162

07.10.2020г.
12-00ч

121
Бума)(1тьтй

2 |1[1 Бапактле;! Бладимир павлови1т, г.

Бузулук' инн 56250156,18з9
09.10.2020г'

10-00ч.
122.

Буп: а;тсн ьт й

носитель



10. по результатам рассп{отрения и оце1{ки з:швок! пода!1ньтх ва у1тастие в запросе котировок.
приложен!1ь1х к пим материапов и документов оргапизаций! 1{омиссией принято след) к]щее
рсп]ение:
10.1. 11ризнать котировочнь1е зф!вки: ооо (компАния элком) г' Буз}л) к, ип Балак11'ей
владимир павлович. г. Бузулук ооответств) ]ощие требоваяиям д'*1'".'',ц', о проведс1{ии
запроса котировок) на право за!люче1]ия договора ца поотавку товара для защить1 пита]1ия пк
для ну'(д чуз (Ржд-[4едицина> г. Бузулук> в 2020г.;
10.з. призвать победивтпей организацито ооо (компАния элком) г. Бузу:тук,
пред]!ожив11тук') ттаип1еньтп}'1о стоимость: 40600,00 (€орок тьтсяч 11]естьоот) руб. 00 коп.' ндс не
облагае'гоя в связи с применениепт !(1'1'

11. [1одписи:

|1редседатель коптиссии:

!1лспьт коьтисоии:

1{ркэкова \4.Б.

€екретарь коп:иссии:
7#-.'3инковс 

т<их т'Б.

{андина 1'.(.

12. }{астоящий протокол 11одле)кит размещенито ]1а официа'1ь}1оп'! сайте чуз (Ржд-медици1{а)
г. Буз}лук' по адресу в сети (и!тернст) цр-,.2ц!о.]!]1щ!].]ф .


