
лротоко] ш з_з1/20-20171000054
г!0дведе1||'я птогов запроса ко1.!'рово1{ на право зак.цюченпя договора на поставку

автомат]}ческого бес!{онтактно!.о тояометра д!|я в}''{д чуз (Ржд-медицпна) г. Бузулук)

1. !ага протокола: 20.0з.20г.:
2 м::]9 :^':т:'""1чя протокола: Фрснб:ргская обл' г. Бузу;тук, у-т. [ гепная, дом 20,
то'п: (з5з,12 )7'20-90
3. Ёаиптенование заказчика: чуз (Ржд-\4сдицинал г' Бузтлук>:
4. Ёаименование прот]едурьт запроса ко1ировок: |1оставка а_втоматического бескон'гактного
'|'оно]{етра для ну)кд чуз (Р)ц-мсд!п]ина) г' Б\'з':1ук);
5' Ёачальная (птаксипт+пьная) цсна договора: 61] 272 (шестьсот тринадцать ть1сяч двссти

семьдесяг два) ртб. 00 копеет<, о 1'ветот: Ё!{|.
6. извецение и доку\'ентация о провсдении }1аотоящей процодурь1 бьтли размсщ еР'ь1]17 'о2.2о20 г'
на сайте чуз (Ржд_&1едицинал г. Бузтлук) по адресу в сети (интервет) ь11р!]!д-больнида.рф 

'7' [{роцед1'ра вскрь1т!'1я конвер1'ов проводилась 1{оьтиссией 28'о2'202о г. в 10 часов 00 \тин!т
(время птеотное). по адресу: оренбургская обл. г' Бузулук. ул' степная, 1отт 20- в кабинете
г]1авного врача'
8. 11о окон'та':ит': указанного в извещении о проведснии запроса котировок срока подачи заявок
на \''!1аотт]е в за1]росе ко'тировок 26.02'2020 г. до 17 часов 00 птивут (время меотвое), бьтло подано
2 (:{ве) заявтси на унастие в ]апросе ко.1ировок.

)(урна.тт рсгисграт111п постплевия |(о'|ировочнь!х.]аявок

л'э наименование (д:я !ор!дического
л!цд), Ф||0 (д.1я физпческого ']пца)

участника запроса ко' иловок цен

дат!' время п0счп!е'ия
лотировочяой ]аявкп

ооо @остэк).. оренбург
инн 562902] |.19
кпп 56] 00100|

26.02.2020.. ]6'20ч 41
Буп1а'съ1й

2
с)()(] (]\,]ио]!'1с!_снаб) г' о!енбург
инн _\6]015022] 26.02.2020!. ]6 50ч'
ц]1]156]001001

42
Буп'а'(нь!й

20.0з.2020 года от }о'(но-урапьской дирекции здравоохранения прит1]ло !1ись_.}!о с ответоп,1
о сог'||асовании зак\'!ки автоматического бесконтактного тот1ометра м 4з4 1оурдз от
19'03.2020г.. в связи со сло'0в1]1сися с.]1ожной эпидемио-погической 

"''у'ц'т"й 'ораспространени!) коронавирусной ияфекции в России и в 1!{ире це_по!1! закръттие!| границ и
резкт'\'1 уве]]иченис]!1 куроа до.]т.|!ара по от!1о11]ени!о к рублто (на 28'02.2020г. Банкоьт России куро
дол]1ара к руб!ю уотат{ов.:;ен на }товне 65'6097. а на 20.03'2020г. курс до:п:ара :1о отно1пе!{и1о к
рубл|о установ!ен на уровне 80'1570). цена на авто1!{а'1'ичеокий беоконтакгньй товометр
увеличи]1ась.

ФФФ <\4иоттед-€наб) и ооо (Рос'1'э1() закл!о1та1'ь договор по рансе ук21занньп' це!{а]!1 в
ко'гирово[шь1х заявкап'| отк&з&!ись.

в ком!ерческо,\1 пред;1ожении от 20'03'2020г. Ф0Ф <\4ио1ч4ед-6набл г'Френбург указал
це1'у ]тоставки авто}!атичеокого бесконтак'т':{ого тоно\!стра на 19о% вьппе первона.та'пьной' что
ооставило 680 000.00 ру5., ндс !е об-1агае]ся'

Р новоп; ко:'тттсрнео1(о1' пред-пожснии Ф!Ф <Р0['1')(л г'Френбург указа[ це1]у 11а 27%
вь1111е первона1тапьной' которая сос.тави-1а 764 790,00 руб', ндс не о6лагае';ся.

9. в связи с ип1е!оцейся ос1рой потребвостъ!] в даняоп1 о6орудовании (ав.1оматический
бесконтак1нь|й тонометр входит в с1ан.]Фт оснатт]ения кабинета враяа-офтальмо.пога),
конк\тс1'!ая комиссия привя.]!а ретпение в соответсгвии с п. 372 [:тавьт 4 !]рикФа |{!3 Ф35 от
02'04'2018г. (!|оложвнив о зак}1|1'и т(]варов' рабо1, )сл)г для т1у'{д негосударответ{ньтх
учреждеттий здравоохранения оАо (Ржд' чуз (Ржд_\4одицина) г. Бузулук' за}о_1ючи'!ь
до!овор пос']авки о со!'"1асован!]ьт1\т южпо-ура]1ьокой дирекцией здравоохранения поотавщико!1



секретарь комиосии:
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обпагается.

[1ротокол раосмотре1{ия котировочнътх заявок подпиоан воеми присутотву1ощими ца заоедании
чле1]ами комиссии.

11' |1одписи:
председатель комиссии:
члень| комиссии:

12. Ёастоящий протокол подлехит размещени1о на официальном ойте чу3 (Ржд-\4едицина> г.
Бузулук> по ад>еоу в оети (интернет) ь1{])://,кд-больница'оф .


