
|1ротоко"т .!! 1-107-20-20171000107
вскрь!тия конвертов с заявка]!1|1' поступив11|их для участия в запрос€ котировок в
п|1сьмснпо[] форме на предостав;:|еццс не[!с|с'!!оч[!тсльпь|х (по'тьзовательскт;х) прав

(л!!це!|з[|]) !|а 
'1спользован!!е 

програп!мпого обсспече!!!!я для за|цить1 и11фор}|ацци для
ну:ьц {)/3 <Р[{[_[едпци!|а) г' Бузулук>

1. дата протокола: 22'01.21г' ;

2. место соотавления протокола: Фрепбургская обл' г' Бузулук, ул. степная. дом 20,

тел: (35342 ) 7-20-90;
з. наимет1овд,ие за1(азчика: чуз (Ржд-медици11Ф) г' Бузулук);
4. наип1енова!1ие процед)рьт запрооа котировок: предостав,'|сние ке!|с1с'п1о!!ительнь|х

(пользовательских) прав (лццепзи!]) па |!спользова!!ие програмп1ного обсспеч€н!!я для
з!|щ!1ть! ицформацпг; для ну;цц {|{'3 <<Р){{.{-}{едпцпно> г. Бузулук>;
5. начальт'ая (максилтапьная) цена договора: з4 759 (тридцать четь1ре ть1сячи семьсот
пятьдесят девять) ру6лей ,14 копейки'
6. извещепие и доку!1ентация о проведении настоя1деи лроцедрь1 бьтлп разттещеньт
15.12.2020г. на сайте чуз (Ржд-медицина> г. Бузулук> по адреоу в сети (интерпе0 ь||р:/ь(д-

боль;тпца'рф.
7. процедура вскрь1тия ко1{вертов проводилаоь комисоией 22.01-202]' г' в 1о часов 00 мипг
(врептя ттестное)' по адреоу: Френбургская обл' г' Бузулук, ул. степная, дом 20, в (абивете

тлавпого врача-

8. по окопчании указанного в извещении о проведении запрооа котирово( срока подачи заявок
ва }чаотие в запросе котировок 2|.0|.2о2| г. до 17 часов 00 минут (врелтя мест1'1ое), бь1ло

подаво 1 (одна) заявка 1{а )4'астие в запросе котировок.
Бсе заявки' поотупив1пие на запрос котировок' бь1ли зарегиотрироват1ь1 в журяапе входящей

докумептац1ти в прием1.1ой главт'ого врача.
вокрь1тие конверта с заявкой на участие в запросе котировок. поданной на бр1а'@оп1 носителс.
проводилось председателем комиссии! в приоутотвии комиооии по ос}'1цеств.цени!о зак)'пок' в

порядке поступлен!!я' ооглаот1о жур}1&.1у региотрации з€1 !вок.
Б процессе проведения процедурь1 вокрь1тия кот{вертов заказ'1иком аудиозапись не

проводилась.
в отноцтении заявки 1{а участие в запроос котировок бьтла объявлева следу1ощ|!'1 информация:
т1аиме!{ование у{аотпика зак}.г11(и! оведения, изло)1(ев]'|ь1е в (ьи11аноово-коммерческом

предлоя(ении учаотников закупки.
!{а процедуре вокрь!тия копвертов с за'|вкап1и т1а г1аотие в запроое (отировки не

пр]!сутствов&пи представители учаотников размеп1е{{ия заказа.
отзьтвов заявок на у{аотие в запроое котировок и из!{енет{ий за'!вок !{а )частие в запросе

котировок цеп не бьтло зафикоировано.
)(урпал реггхстрац[!и посц|плен!гя кот|!рово|!нь!х заявок

.)\! наименование (для

[орпдического лица), Фио
(для физ|!ческого лица)

тч:!стника запроса
котировок цен

{ата' врелтя

котировочной здявки

Форма
(бумажпь'й

докумснт)

1
ооо (мастерсофт-ит)
инн 560906!055 20.01.202] г. ]4.з0ч' 06

Бумажный

до(умег1ть1' оодер'1(ащиеоя в за]1вках! не раосп1атривапись, по оуществу.

9. подпйси члепов комиссии:

председатель комиооии:

{'

кр1окова м.Б.



чле1!ь! комиооии:

€ет9етарь комиооии:

воропаева в.д.

Ёикититта Ф'А.

\4ороз Ф.,{.

{аттдитта 1.|{.

10. наотоящий протокол пош1ехит размеще11и]о $а офици,!льт1ом сайте чуз (Р]кд-медицица)

г. Бузул}к> по адресу в сети (ивтернет> ь11р:')|€-бо]'ьв1ца'рф .
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