
протокол м 1-121217 21171000113
вскрь|тия копвеРтов с заявка]|!!1 пд участие в запросе котировок в ппсь]|1епг|ой форме на

право закл!очен|'я договора па |!оставч|' допо.пнительно оборудованпя для транспортг|ь!х
средств !|уз (@)кд-}/[едицггпа> г. Бузулук>

1. {ата протоко"та: 05'02.21г.;
2. \{еото ооотавлепия протокола: Френбургская обл. г' Бузулу;с, ул. €тепная, дом 20'
тел: (з5з42) 7-20-90;
3. }1аимет.тование заказвика: 9'!{'3 <Р)}{.(_[едпципа> г. Бузулук>
4. Ёаименование процедурьт запрооа котировок: поставка дополн[|тельпо оборудования д.пя
трапспортпь|х средств чуз <Р)кд-медицина) г. Бузулук);
5. Ёачапьгтая (ьтаксимальная) цена договора: не болое 43 530 (сорок |.р|| ть|сяч]| пятьсот

тРидцать) руб. 00 коп., в т.ч. ндс.
6' 1,1звещевие и док)/т'ентация о проведе{тии пастоящей процед}рь1 бьтли разттещеньт
29.01.2021г. ва сайте чуз (Ржд-медицит1а> т. Бузулук) по адресу в сети (интернет> 1т!р2!ц;
бо::ь;тпца.р(;.
7' |1ропедура вскрь]тия ко11вертов проводилась комиооией 05 'о2.2о21 г. в 10 чаоов 00 мит1г
(вреьтя лтествое), по адреоу: Френбургская обл. г. Бузулук, ул' степная, дом 20, в кабипете
глаз!1ого врача'
8. [1о от<онтании указан{,ого в извещении о проведении запрооа котировок срока подат1и з,!''вок
на г1астие в запросе котировок 04'02.'202\ г. до 17 часов 00 птипут (врептя местное). бь1ло
подмо 1 (одна) заявка ца участие в запросе 1(отировок.
Бсе заявки, пост}/пив!]1ие на запрос котирово(, бь1ли за!ег!!стриров|!11ь1 в журп,!ле входящей
докумептации в прие!{пой глав1{ого врача.
вскрь1тие конверта с заявкой на учаотие в запросе котирово1(, подат{пой на б!.п1о701о\1 носителе'
проводилось [1редоедателем коь1иссии' в прис'тотвии комиссии по ооуществлет1и1о за(упок, в
порядке поступлет{ия' согласно журнапу регистрации залвок.
в процеосе проведения лроцедурь1 вскрь1тия коввертов за(азчиком а!диозапиоь не
проводи-т1ась.

Б отнотпеттии заявки |{а учаотие в запросе котировок бьша объявлеца оледутощ|!;т ипформация:
в'!и!1еноват1ие участт{ика зак).пки! свсде{1ия! изло)(ент{ь1е в фипат1оово-коммерчеоком
предлот(е1{ии }част1{иков закупки.
Ёа процелуре вскрь1тия кот1вертов с з,швк€1ми на участие в за1!р0се котировки не
приоутствоваци представители учаот1{иков размеще11ия заказа.
Фтзьтвов заявок 11а участие в запросе котировок и из\1енений заявок на участие в запроое
котировок цен не бь[по зафикоироват{о.

)1{урллал регистрацпи поступленпя котировоч|!ь!х заявок
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наименованиё (для
юрпдического лица)' Фио

(для физического лпца)

участника ]апроса
котировок цен

кот!'ровочпой заявки
(бумажнь'й

ооо €еха_орен6ург) т.
оренбург
инн 56]20з 1149
кпп 56090]001

04.02.2021г. 16.20ч. 2о
Бумаж!ъ|й

,{окуптептьт, содер;кащиеоя в заявках! !1е рассмащиват!иоь' по сущеотву.

9. ||одпис:т яленов комисспя:
[1редседатель комиссии: /'/../ кр!окова м'Б.



9лецьт комисоии:
-'/- |{отляева р,.А.

/ ф/ ' в'о',."". в.д.

€екретарь комиссии:

никити]{а о.А.

йировова Ё.Ё.

йороз Ф.{.

зинковск!тх т.в.

хд1дина т.к.

10' Ёаотоящий протокол подле'(ит размещению 1{а официальном сайте 9!3 <Ржд-мед!]ци1{а>
г. Бузуд}к) по адреоу в оети (интерце0 ь1|р:/дкд-боп,пи!а.рФ .
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