
|{ротоко.п !\! 1-1з|2|| 21\11000111
вскрь|тия копвертов с заявкаг'п на участ!1е в запросе котировок в пись]|1ецг|ой форп|е |,а

право закл!оченпя договора !1а поставку автомоби.пьлльгх дисков для тра!!спортньгх
средств чуз (Р)кд-медиц|гца)) г. Бузулу!о)

1. дата протокола: 05.02.21г.;
2. [4есто ооотавления протокола: оре1{6ургская обл. г. Бузулук, ул. €тепная, доьт 20'
тел| (з5з42) 7 -2о-90',
3' !1аиптенование заказтика: {||'3 <Р)1{-медицина) г. Бузулук>
4. 1_1аипте:.тование процед}рь1 запрооа котировок: поставка авто]|1облп;ькьлх дпгсков д.пя
тра!|спортнь!х средств чуз (Р'{д-мед!1ц!1на) г. Бузу.цук';
5. Ёачапьная (птаксимальпая) цена договора: це более 57 133 (1|я.гьдесят сеп1ь ть!сяч сто
трпдцать трл,:) руб. 33 коп., в т..л. Ё.(€'
6. 14звецепие и докуптен!ация о проведении т1астоящей процед}рь1 бьтли размещевь]
29.01-2021г. па сайте чуз (Ржд-медицицФ г. Бузулук) по адресу в сети (интервет> ]]:1ц/'/;сд-
фцдщдда.:ф .

7' процедура вот(рьттия конвсртов 11роводилась 1{оптиссисй 05.о2.2о21 г. в 10 чаоов
(время 1(еот11ое), по адресу| Френбургская обл. г' Бузулук, ул. степная' дом 20' в
главного врача.

00 ьтин1т
кабинете

8. [1о окоттнании указанцого в извещепии о проведепии запрооа
]1а участие в запроое котировок 01-02'202| г. до 17 часов 00
подано 1 (одна) заявка !{а у!тастие в запросе котировок.
вое заявки' поотупив{пие 1|а запрос котировок! бьтли
док}.!{ентащии в приемцой гла.вного врача.

котировок срока подачи заявок
мипут (вреп1я местное)' бь1ло

зарегистрировань1 в журна!!1е входящей

1'; кр,..'', м.ь.

Бскрьттие конверта с заявкой на участие в за1росе котировок. пода{{11ой на бр1€'кном !1осителе'
проводилось предоодателеп'! коп1исоии, в присутствии т(о\1иосии по ооуществлени!о з€1к}пок, в
порядке поступления! оог_паоно ж}р]1алу рогиотрации з,ивок'
в процеосе проведепия процедурь1 вокрь1тия кот{вертов заказ.|иком аудиозапиоь не
проводилась.
Б отнотпении заявки ца участие в запрооо котировок бь1ла объявлена о.педу1ощая инфор|{ация:
наиме}тованио участника закупки' сведения' изло)1{енньте в финансово-коммерческоп{
предложет{ии }чаот1{иков закупки'
Ёа процелуре вокрь1тия кот{вертов с зФ|вкапти 11а участие в запРс|се котировки не
присутствов&ци представители участников разп1еще]1ия заказа.
Фтзьтвов заявок на участие в запросе котировок и из!{е1]ений заявок !а у1астие в з€!проое
котировок це1{ не бь]ло зафиксирова1{о.

)1{урпал регистраци|! посц/пления ко'| |1ровочнь|х заяво|{

.)\! наименование (для
юр''дич€ского лица)' Фио

(для физического лица)

участника запроса
кот!рово|{ цен

дата, вреуя

котировочпой заявкп
(бу]|1ажнь|й

1

ооо (веха-оре|'бург) л'
оренбург
инн 56]20з1]49
кпл 56090]001

0'1'02.202!г. 16.20ч' ?1
Бу]!1ажнь|й

,{от<уттентьт, содер;кащиеся в заявках: 11е расс1'ащивалиоь' по существу.

9. [1одпттси пленов ком:тссип:
|1редоедатель колтиссии:


