
11ротокол л! 2_ 75/20-

рассмотрсния и оценкп кот!!ровочнь!х заявок' посту(||1в|пих для участ!!я в запросе
|(отировок в письменной форме на право закл1очет{ия договора нд поставку бь|товой
тсхяикп с сопутству!ощп|||и работап1и для |!у'цц чуз (Р}|{А-[едиципа> г. Бузулук>

1. дата протокола: 0].08.2020т' ;

2. место составлсния протокола: Френбургская обл. г. Бузулук, ул. [тепттая' дом 20,
тсл: (35342 ) 7-20-90
з. наимеповат{ие заказ.тика: !1!3 <Р',{А \,1едицина> г. Бузулук>;
4. наиме1'ованис процедурь! запроса котирово|(: поставка бьттовой техники с

сопутству1ощими рабо'!а\1и д'1я т{ужд !1уз (Ржд-\4едици!1а) г. Бузулук> ;

5. начапьная (]{акси1тт&пьная) цена договора: 293229.00 (!вести девяноста т1]и ть1сячи

двести д]]адца1'ь девять) руб' 00 копсек , с учетом г|дс.
6. извеще11ие и доку!1ентация о проведении настоятт{ей процсдурь! 6ь]ли размеценьт
1о'01'2о2о г- на сайте чуз (Ржд-медицинФ г. Бузулук) 11о адресу в сети (интер!1ет)

)цр]!щд{щ!цдд! ф .

7. процедура вс|(рьттия |(онвертов проводилаоь ]{оптиссией 0з.08.2020 г' в 10 часов 00
\!инут (вре|'!я \{ест}1ое), по адресу| орет{бургская обл. г. Бузу]1ук' ул' степпая' дом 20, в

кабинетс главного врача.
8. по окончании указанного в извещении о 11роведении запроса котировок орока подачи
заявок на участие в запросе 1(о!ировок з1'07'2020 .' до 17 часов 00 мпт{ут (время ь'!ест!!ое)!

бьтло т]одат1о 1 (одна) заявка на участ!те в запросе котировок.
):курнал рег1|страц!'и пост\'п1|ен||я кот'|ровочнь|х заявок

9. повеот(а дня
9.1, Раосмотревие заяво|( запроса котирово!{, п1]сдставлсннь1х для у'1астия в за!1роое

1(отировок па право заклк)че11ия договора на поставку бь1товой техники с
сопутотвун)щими работами для яужд 9!3 <Р],1{А-\.'1едицина> .. Бузулук) ;

10. по результатам раосмотрения и оце11ки заявок' поданг{ьтх на участие в запросе

котировок' при'1о1кеннь1х к ни\1 [{атериалов и до1(у!|е|1тов оргаг{изаций, комиооией

при]1ято следук)цее ре1пепие:
10.1. приз11ать котировоч1{у1о заявтсу ФФФ <}льтра> г:. саракта|п соответотву1ощув]
требова11ия!! доку}'ентации о проведе!|ии за|1роса 1(о1'11ровок' 1{а право за|(1то1'сния

договора !!а 11оставку бь1товой техники ( с|'1!) 1с 1в) !0щи | и ро6о1 э\]и для нужд чуз (Ржд-
меди!{ина) г. Бузу::ук> ;

10.2' [1ризнагь ттрошедуру запроса котиров('к ]1есос!оявшейся в соответствии с пп.1 п. з06
Разде'а 56 приказа [щз ф35 от 02.04.2018г. (]]оложв[]ив о закупке товаров, работ,

услуг для ну'(д !1егосударствс1]нь1х учре'(дений здравоохранения ФАФ <Р[.{>.
10.з. в ооответствии с п. 307 Раздела 56 приказа !1цз фз5 о1' 02'04.2018г'
(положвнив о закупке товаров. работ, услу! для пу)1(д вегосударстве11нь1\ ) чре'цений
здравоохранения оАо (Ржд) чуз (Р){д-медицина) г. Бузулук) считаст

целесообраз!1ь1!{ закл1очить договор с единствен1{ь1:\'! учаотни1{ом запроса котировок -

л,
п/п

наип1енование (для

1оридпческого л['ца)' Фио
(д'1я ф||зического л!|ца)

участппка запроса
|{о'!'ирово1{ це!!

дата, вре1|1я

!|ос1'уп,|ен!!я
кот!!ровочно!]

заявк!|

Регистраццон
нь|;' номер

кот''ровочпо['|
заявк!!

Форпта
(бупла:кнълй

||ос[!тель'

электрон|'ьт!'1

до||умент)

1 ооо (у-1ьтра)
инн 561]02056]

3 | .0'1 .2020 в
15.00ч

106
Бумажвь1й
носитель



| ФФФ <){'льтро п. саракта!п по цене! предложенной им в заявке 
_на 

]'чаотие 2'79266

(дреоти семьдесят девять ть]ояч двес;и !:естьдссят тпеоть1 ру6' 00 коп'' ндс ве

облагается.

протокол раоомоФения 1(от1'тРовоч1{ьтх з'!.'!вок подпиоан воем11 приоутотвук)щими !{а

заседании члевами (омисоии.

11' подписи:
председатель комиооии:

члень1 комиооии:

секретарь комиосии:

12. настоящий протокол подлежит

1(ртокова \4.Б.

коняева в'А.

миронова н.н.

мороз о-д.

воропаева в.д'

/ 
хандинат'к'

размецению на офишиал"ном сэ):е чуз (,Ржд-

йедицитто города Бузулук) по адреоу в сети <14нтернео ]]1|р://яс:1-бо

{1


