
протокод ,]\} 1- 10/2|- 2117\000|12
вскрь!тпя конвертов с заявками на участие в запросо кот!!ровок в пцсьмсн!!о!] фор]||е

!|а право заклк}чения договора на поставку стоматологического оборудован!1я для
ну'кд сто|!1атологпческого отделепия чуз <Ря{д-мед!1цпна> г. Бузулук>

1' дата протокола: 05.02'21г.;
2.м:^":9 :_ч"],Р{"чя протокола: Фреттбургская обл. г. Бузул1к' ул' степпая, дом 20,
тел| (з5з12) 7-20-9о|
3' Ёаиметтование заказчика: чуз (Ржд-медиц]п1а> города Бузул)к);
4. Ёаиттенование процед}рь1 запрооа котировок: поотавка с1ома'!о,1огичеокого
оборудовапия для ну)]ц ото[1атологического отде.'1ения чуз ((Ржд-медицицФ г' Бузул}к)
5' начальвая (п'!аксип1альная) цеца договора: л:е бо'тее 101 625 (сто одпа !ь!сяч|! !пестьсот

два_]!'а | ь пя ! ь) р) б. 00 колеек.
6. 14звещение и документация о проведе1{ии настоящей процед}'рь1 бьши размещет{ь128.о\'2021' г. {та сайте {!3 <Р),1{!_йедицинФ г. Бузулщ) "' *р"& " се'" ,,интерне',
п1Ф :.17)т(д-бол ьддц!.1{]
7' [!ропедура вскрьттия конвертов проводи-цась комиссией 05-02.2021 г. в 10 тасов 00 мин1т
(врептя ьтестпое)' по адресу: оренбшгская обл' г. Бузулук. ул. €тепная, доьт 20, в кабинете
г,1авного врача'
8' |1о от<онча[тии }казанного в извещснии о проведет1ии з,!проса котировок срот(а подачи
залвок на участие в запросе котирово( 04'02'2021г. до 17 таоов 00 минут (вре!.1я местное),
бьтло подано 2 (две) зФ!вки т1а участие в запросе котировок.
Бое заявки' пост).пив1]]ие на запрос котировок! бьгпи зарегистрированьт в )(урвапе
входящей докр,1ентации в приемной главт1ого врача.
Бскрьттие копверта о заявкой !1а г1астие в запроое котировок! пода{п{ой на бр{ах11ом
]1осителе' проводилооь |1редседателе}1 ко\1исоии] в п!иоутствии 1(омиооии по
осущеотвленив) закупок, в порядке поступ]1ения! согласно журнапу регис1рации заявок.
Б процессе проведе1тия процедурь1 вскрь1тия конвертов заказчиком аудиозапиоь тте
проводилась.
Б.отнотпеттии заяв1(и ца учаотие в запросе котировок была объявлсна следу1оща'1
информация: наиме!1оват{ие учаотника закупки1 сведе!]ия' изло)1(еннь1е в финансово_коммерчеоко!{ предло)1{ении у]астт1иков зак}т1ки.
Ёа процедуре вскрь1тия конвертов о за'|вкап1и на участие в запросе котиров(и не
приоутствовапи предотавители }част]1иков размещепия заказа'
Фтзьтвов заявок }1а участие в з!!просе котировок и изменений за'|вок т1а участие в запросе
ко !ировок це,1 не бшло заф,1ксирован0.

}{урнал регтлстрац|г'| посц/пле!1ия ко'гпровоч||ьгх заявок
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п/л
наглмоповап[!о (для |ор[|д||чес!(ого

лт!ца)' Фио (для физи!!сского
лица) участп[ка за!!роса
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котцровочг{ой
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Регистрац*гон
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котировочной
заявк!|

Форма
(бу'1ажнь!й

г{ос||тель'
электро}|нь|й

докуме!{т)

1

ип Аймуратов Бо'1ат Фразтаевив
г'Френбург
инн 564,1015з60з8

04 .02.2о21[ .

15-10ч.
17

Б},ма)кнь1й

) ооо (1онидент-поволкье> г.€аьтара
|1нн 6з].9|247',7о

о4 'о2.2о21т .

14-05ч.
15

Бр{ажньй
носитель



докумен гы. содер)кациеся в з!1явках.

9. !|одписи .ллецов комисоии:
[1редседатель комиосии:
![лепы комиосии:

€ещетарь комиосии:

не раосмац)ива.]1иоь, по оу1цеству.

,'/2 (р+оковам.Б.

7
2- т{о!{яева Б'А'

/ц:
т4*у'

воропаева в.д.

Ёикитина Ф.А.

йиропова 1{.Ё.

1\4ороз Ф.{.

зивковоких т.в'

1андипа !1{.

10. наотоящий протокол цодлежит размеще1]и1о ца официа,т!,вом оайте чуз
йедиципо города Бузул}к) по адресу в оети <}}4цтерцет> 11*р://;хд-богьт{ида.р<! .

(Ржд-


