
|!ротокол )\! 1_ 1/21

вскрь|т[!я кон!]ертов с заявкдп!!! на участие в запросе |{от|1ровок в письп1енпой форме
па право за!{.п1оче|!ця договора т{а оказа||ие ]!1ед!'ц|||1ск!!х услуг по проведе||и!о

лабораторпь!х дпагностическ[|х псследованцй в 2021г.

1. ]{ата протокола: 19.01'21л.;
2. меото составления протокола: Фревб1ргокая обл. г' Бузулук, 1ш. (тепттая' доь: 20,

тел: (35342 ) 7-20-90;
з' наимено!]апие заказника: !)/3 <Рй'{-\4едицина) города Бузулук):
4. наимепование процедурь1 запроса 1(отировок: оказание 1{едици!'1ских тслуг по

проведе!1и1о лабораторнь1х диагпооти1|сских исследований в 2021г.
5. начапьвая (макоимапьная) цена договора: 1 046 549'00 (Фдин мштлиов сорок 11]еоть

ть1оя.| пятьсот сорок девять) руб. 00 коп', с 1'тетом !1,{6'
6. извещет1ие и до(у!{ептация о проведет1ии т1астоящей процедурь1 бьтпи размещень:
11.01.2021 г. ца сайте ![уз (Ржд-модицинФ) г. Бузулук> по адресу в сети (иптерт1ет)

ь11р:/'/'1ц_60:]'1{!| цд.рф
7. 11роцедура вокрьттия конвертов проводилаоь 1(опциосией |9.0\ '202| г. в 10 васов 00 минут
(вреття птестттое), по адрсоу: оре[бургская обл. г. Бузулук, ул- степпая' дом 20, в кабипсте

глав1]ото вра[1а.

8' [{о окон.тании указан!{ого в извещении о проведении запроса 1{от11ровок срока подачи
за'|вок на учаотие в запроое котировок 18.0].2021 г. до 17 часов 00 птивут (время птеотное),

бьт)1о подаво 1 (одна) заявка на участие в запроое (отировок'

все заявки, пос'1упив1пие т{а запрос котировок) бь]-пи зарегис1рировань1 в ж}тнапе
входяц{ей докуме11тации в лрие!1ной главного врача.

вскрь1тие (о1]верта с заявкой |]а участие в запроос котировок! подат1ной на б}ттажном
]{ооите-1те, проводилооь председателем ко\{иооии. в пРиоутствии комиосии по

ооущеотвлени!о зак)т1ок' в поряд1(е поступления' ооглаово журна]]у региотрации зФ1вок.

в процессе проведевия процедурь] вскрь1тия ко{твертов за(азчиком аудиоза1ись не

проводилась.
в отноп]ении заявки }1а участие в запроое котировок бьтла объявлена след)'тощая

ит{фор!{ация: наи!'онование учаотт{ика зш(упки, сведе}1ия! изложеннь1е в финагтоово-
ко!тмерческом пред'тоя(ении участников за1{упки.

на процедуре вскрь|тия кот1вертов с заявками 11а учаотие в запроое котировки не

прис}тствов€1ли представители г1аот1{иков размеще1]ия зак|[за'

Фтзьтвов заявок 11а участие в запросо котировок и из\{епений заяво( ]]а участие в запросе

котировок цен но бьтло зафиксировано.
)курндл рег[!страц[|и посц/плеп!!я котирово|тнь!х заявок

л!
п|п

наип|е!!овапие (для н)рид[!чсского

лица)' Ф|{Ф (для ф'|зического
"'!пца) участ!!пка запроса

кот|!ровок цен

{ата, время
поступ.цен!|я

котировочной
заявк!|

Регистрац(о11
нь!!]' по!|1ер

котпровочг{ой

Форп!а
(бума}к|!ь!й

|!оситель'
эле|{тронкь1й

докумспт)

1

Бузулукский фили&ц ФБ!3 <1{ентр

гигиень1 и эпидемиологии в
6ренбургской области>
инн 5610086з04
кпп 560з02002

15'01.2021г'
1,1.20ч.

02.
Бтптат<ньтй

носитель



/ документы, содер)ка1циеся в за,!вк!!х, не раооматрива]!ись, по оуцеству.

9. подписи членов комисспи: '.-э
председа|ель комиссии: 

'" 

крюкова м.Б'
!ьень| комиссии: ( 

|'/
о7'-7----цо!1яева Ё' А.

иы Боропаева 9'.('

[{.-1 Ёикиттт:аФ.А'

ч/}щ/ - |;,пронова н.н'

6ф мороз о'д'
(17'

ф|-:1инкоьсклх 
т.в.

/ 
Рябьтх (.Б'

//
|екре'тарь комиссии, 

г 
!,аншна 1'(.

10' настоящий протокол подле)кит разйеще*и'о яа официальном ойте чуз (Ржд-

\4едициво города Бузулук) по адреоу в оет!] <интернет) ьщ!щд]бощ]1!'ц! .


