
' ,!ро|око'.! ш |_ |1/2!-2!!?!00008з
вс!(рь|т|!я конвертов с заявками нд у(|дстие в запросе котировотс в ппсьменпой форлте

на право за!с!:|к)чо!|ия договора !!а стоматолог['чсскпх ма!.ерпдлов (п|ап|пн!|ь[е
протейперьт) для ну'ц стомато"цогического отделс1!ия чуз <<Ржд-медпци!1Ф' г.

Бузулук''

1. .{ата протокола: 05.02.21: .;

2. ]\4есто составления протокола: оренбургская обл. г. Бузулут<, ул. €теппая, дом 20'
тел: (з5з42) 7_20-90;
3. Ёаименовацие заказчика: чу3 (Ржд_медици1]а) города Бузулук);
4. Ёаиьтенование процедурь] запроса котировок: поставка ото!'1атологических ]\,1атериат1ов
(матпинпьте протейперь1) для пужд стоматологического отделения 9!3 <Р){{!-йедицино г.
Бузулук>
5. начаз1ьная |!"]аксимапьная) цена договора: не более !'6 584 (€орок тпесть тьтсяч пятьсот

восемьдосят четь|ре) руб. 50 копеек.
6. 14звещение и документация о проведении наотоящей процед}ры бьтли разптещеньт
28'01.2о21 г. на сайте чуз (Р]{ц-медиципы г. Бузулук) по адресу в сети (интернет)
ипр|''к.ц-болы]..1ца,рф
7. |1роцедура вокрьттия кот'вертов проводилась комиссией 05 .02.2021 г. в 10 часов 00 птинут
(врептя местное), по адресу: оренбургокая обл' г. Бузулук, ул. степная. дом 20, в кабинете
главвого врача.
8. [1о окончании }казаяцого в извещении о проведении залроса ко'11!ровок орока подачи
з:цвок на учаотие в запросе котировок 04.02'2021 т' до 17 часов 00 лтинут (время птестное)'
бьпто подано 2 (две) з!!'!вки на участие в запросе котировок.
вое заявки, поступивцтие 11о залрос котировок, бь1'1и зарегиотрироватьт в ){{рпале
входящей доку1!те11тации в прие\{пой главного врача.
Бскрь: ие конвер:а с ]аявкой .]а гас!.]е в {апросе когировок. поданчой |'а б}.мажном
т1осителе, проводилось предоедателе!1 коп,1иссии! в прису'!ствии коп{исоии по
осущеотвлени!о закупок' в лорядке поот}пления' соглаоно журт1:1лу региотрации заявок.
Б процессе проведепия процедурь1 вокрь|тия ко{1вертов зак:1зчиком аудиозапиоь 1{е
проводилаоь.
в отно1пепии з!|'1в(и на участие в запросе котировок бьша объявлена с'цеду1ощ!ц
инфор|'!ация: наиме11ование участ{{ика закупки, оведе1{ия, изложеп1{ь1е в фипапсово-
коммерчес(оь1 предлохении участ{1иков зак}пки.
Ё{а процедуре вокрь1тия кот{вертов о заявками на участие в залросе котировки не
присутствовш1и представители участников размещения заказа.
отзь1вов заявок 11а участие в запросе 1(отирово1( и из}1ет1ений за.}!вок на учаотие в з€1просе
котировок цет] не бьтло зафикоироваво.

}{урнал рогт.:страции посц|'пления кот[!ровочнъ1х заявок

м
л|т|

1{аиме+:овапие (для юр!!дичес!{ого
лица)' Фио (для ф|'з[..{ес!(ого

лпца) участ!|ика запроса
котирово|{ цен

{ата, врептя

поступлец[!я
кот||ровочной

Регпстрацллоп
пь|й | омер

кот|!ровочпо1''
заявк!'

Фор1|1а

(бумд)кпь!;|

носптель'
электрон!!ь1й

документ)

1

ип Аймуратов Болат Фразтаевит
г'Френбург
инн 5644015з60з8

04 .02.2о21[ '

15_]0ч.
19

Бртаясньтй

1]оситель

2 ооо (юнидент_повол;1ье) г.са!1ара
инн 6з19124'770

04 .02.2021г .

14_05ч.
16

Бу\,1Ф1Фь1й



'(ощгментьт, содержащиеся в зФ1вках' 11е раоомац)ивац!ись, |[о существу.

,:. 0. |1одписи членов коииссии:
/ [!реаседатель комиссии: 

/ ! крюкова м.Б'
9легть: комиссии: у

}'--,;'-- $.оняеьа Ё.н.
,/

|!// в'р',.",.в'д'

никитина о.А.

.- |т4ировова Ё.Ё.

(екретарь комиссии 
/-- [андина 1'(.

10. Ёаотоящий протокол подле)кит р*#щ-.,. на офшциальном сайте чуз (Ржд-
йедицино города Бузулук) по адреоу в сети кйптернет> ].:|то://хт-больяица.ф '

|;


