
11ротокол }{о 1 -1 10/20-2111 1оо0о25
вскрь!тпя конвертов с заявкамп на участпе в запросе кот|'ровок в письменцо["!

формс па право заключе}!пя договор! на цзготовление п поставку полиграф!1ческо!'1
продукцип для ну'{(д !||/3 <Р)кА-[ед::циво> г. Бузулую> в 2021г.

1' ,{ата протокола: 25.12.20г.;
2. меото соотавления протокола: оренбургская о6л. г. Бузтлук, ул. (тепная, допт 20.
тел: (з5з42 ) 7-20-90;
з. наи!1е1'оват{ие заказника: 9)/3 <Р}{'|-}т4едиципФ г' Бузул}к);
4. наип1евовапие процедурь1 запрооа котировок| пзготовлепце и [|оставка
полиграфпческой продукци|! для пу'\ц чу3 <Ря(4-[едцципа> г. Бузулую> в 2021г.
5. Ёачапьная (матссимальная) цет1а договора: 512 136 (11ятьсот две|!адцать тьгсяч сто

трпдцать п!есть) руб. 67 копеек, с уветопт Ё{€.
6. извещепие и докуметттация о проведе{1ии г1остоящей процедурь1 бътли разттсщеньт
|7.|2.2020 |. яа сйте чуз (Ржд-медицино г. Бузулук> по адресу в оети (и]]терт1ет)

}![р://)!ц-бо.'1ьница.]1ф .

7. [|роцедура вокрь]тия конвертов проводилаоь 1{оттиссией 25.|2'202о г' в 10 чаоов 00
птивр (время меотвое)' по ад:;еоу: Френбургская обл. г. Бузулук' ул. степная, дом 20' в

кабинете главного врава.
8' |1о окончании указан11ого в изветцении о проведет{ии запроса котировок срот(а пода!ти

заявок ]1а участие в запроое кот!тровок 24.12'2020 г. до 17 насов 00 минут (время местт1ое)'

бь1ла подана 1 (одна) заявка на унастие в запросе котировок.
все заявки' пост]/.пивт1]ие на запрос котировок, бьтли зарегисщировань1 в журп&1е
входящей доку{е11тации в приемной главпото врача.
вскрь1тие конверта с за'|вкой ва )чаотие в запросе котировок1 пода]']пой на бумокнотт
посителе' проводилооь председате_т|е!! коп1иосии! в приогствии ко!{иоси!! по
осуществлеви1о зак)'пок, в порядке пост}пления' соглаоно жур{{!!лу регистрации заявок.
в процесое проведения процед)ть1 вскрьттия ко11вертов зат(азчиком аудиозапиоь не
проводилаоь.
в отно1пении заявки на )|чаотие в запроое (отировок бьтла объявлет'та слодук)щая
иттформация: !{€1и!1е!{овапие участника закупки' сведе11ия' изло)1(ен1{ь1е в финат1сово-
коммерческом предцожевии участников зак}пки.
на процед}ре вскрь1тия (о11вертов с заявками на участие в запроое 1(отировки не
приощотвовапи предотавители участников раз!1еще]1ия заказа'
Фтзьтвов заявок на утаотие в запросе котировок и изменений зоявок на \ттастие в запросе
котировок цеп не бь1ло зафиксировано.

я{урнал регистрации поступ]_|е|!ия кот!|ровочпьгх заявок

.]т, наип!еновал|]€ (для

юридического лица)' Фио (для

фпзического лицд) участп'!ка
запроса котировок цен

дата' вр€1|1я

(отйров6чной заявкп

Форма
(бум!жяь!й

ооо (Астера пл1ос) г. Бузулук
инн 560з014з09
кпп 560з0]001

22.12.2024т.
]0-з0ч.
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!окулаентьт, оодерясащиеоя в за!я!вках'

9. |{одписп нленов комиссяи:
председате'ть комиос]]и:

9леньт комиосии:

не рассматрив,!1ись! по оуществу.

(екретарь комиссии:

кртокова м.Б.

ковяева в.А.

миронова н.н.

3инковокт.тх 1.Б.

Боропаева Б'!.

Ёикитина Ф.А.

мороз о.д.

ха|{дина т.к.

10. Ёастояций протокол подле)кит р,вмеще!1ию па официальпом сйте чуз <Ржд-
\.4едиципо г. Бузул}т)' по адресу в сети (иптернет) |пр:/ькд-боль11и1а.рф .



11ротокол )\& 1-110/20_21171000025
вскрь!тпя копвертов с заявками !!а участ!1е в запросе кот[1ровок в.'п|!сьме|!!1ой

форп1е на право закл!очеция договора !|а изготовлепие и поставку пол!|граф[!ческой
продукции для цуя{'ц чуз (Р}кд-медиципа)) г. Бузу"пук> в 2021г.

1. !ата протокола: 25.12.20г.;
2. [4еото ооставления протокола: оре]1бургская обл. г' Бузулук' ул' степ!1ая, дом 20,
тел: (з5з,12 ) 7-20-90;
3. Ёаименование заказчика: чуз (Ржд-медици11Ф г. Б}зулук);
4. Ёаименовапие процед}рь1 запрооа котировок: цзготовлет{це 1' пост:1вка
полпграф!|ческой продукцпп для щ|я|д {'!г/3 <Р)1{,{-[едицгпна>> г. Бузулую> в 2021г.
5. Ёачальная (максимапьная) цена дотовора: 512 1з6 (11ятьсот двенадцать ть|сяч сто
тридцать !|!есть) руб. 67 копее|ч с учетом ндс.
6' ||4звещение и док}ъ{ентация о проведе!1ии настоящей процедурь1 бьпи размещень1
|'1.]2.2020 г' па сайте т{1/3 <Р)1{.{-\4едипино г. Бузулук> по ад)есу в сети (интернет)
ь11р://}1!д-бо!1ь}]1!]1а'рф .

7' процед),ра вскрь1тия конвертов
птинут (время меотное)' по адресу:
кабинете г,1авного врача.
8. [1о отсончании указанного в извещении о проведе{тии запроса котировок орока подачи
за.'1вок ].1а участие в запросе котировок 24.12.2020 т. до 17 тасов 00 птинут (время п{еотпое).
бьтла подана 1 (олна) заявка па у.тастие в запросе котировок.
все заявки, поот}.г1ив1пие т1а запрос котировок) бь1ли зарегистрировш{ь1 в журна-'те
входящей док}т{ентации в приемной глав{1ого врача.
вокрь1тие ко{{верта с з!швкой на учаоти9 в запроое котировок! подагп{ой на б1мажнопт
11осителе' проводилось предоедателе}{ ко!1иссии, в присутствии комисоии по
осуцеотвлени1о зак}.т1ок, в псря]1ке поот)т1лепия, солласно )(урна1у регистрации заявок'
в процесое проведет{ия прот1сд}рь1 вскрь1тия ко11вертов зш(азчиком а}циозапись не
проводилаоь.
в отно!!е11ии заявки на участие в запросе котировок бь1ла объяв)1е!1а оледу!ощая
инфорттация: г1аимеяование учаотпика закупки' сведения' изло)1(еннь1е в фит{ансово-
коммерчеоком предложении }чаот{{иков зак)'пки'
на процедурс вокрь1тия конвертов о заявками 1{а г1аотис в запроое т{отировки 11е

прис}тствова1и представители участ]]иков размещения заказа.
отзь1вов заявок яа учаотие в запроое котировок и из[|е!1е!]ий заявок на ) частие в запроое
котировок це1{ не бь[цо зафикоировано.

}{урнал регистрации поступления котировочнь|х заявок

проводилаоь 1(оптиооией 25.\2.2о2о г' в 10 чаоов 00
Френбургокая обл' г' Бузу'пук, ул. степцая' до!т 20, в

м на!л'енование (для

!ор!|дич€ского ллца)' Фио (для

фи:,ического лица) участнцка
запроса котировок цсн

котировочной звявки
(бумажяь'й

ооо (Астера |ьюс) г. Бузулук
инн 560з014з09
кгтп 560з0] 00]

22'12'202о[.
|0_]0ч

15)
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|
,{окуълетттьт, содержащиеся в з!1 1вках! не раооматрив€|!тись' по сущеотву. ,

9. 1|одписш влевов комиссяп:
|1редседатель комисоии:

т1пеньт комисоии:

';

|{рюкова й.Б.

коняева в.А.

миронова н.н.

3инковскллк 1.Б.

воропаева в.д.

Ёикиттттта Ф.А.

йороз Ф..(.

*апдина 1'!{.
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6екретарь комиссии:

10. Ёастоящий протокол подлежит размещени.о ва официальвом оайте чуз (Ржд-
йедиципо г. Бузул}к) по адресу в сетц <ицтерце0 ь!'р:1ькд-больяица.рф .


