
11ротокол )т|"о 1- 14/21 /21171000072
вскрь!тия конвертов с заявкаци на участие в запросе котпровок в письмен|{ой форп1ена пРаво закл|оче!1ия договорд на постав|\т расход|!ь|х (т!еревязочнь|х) п1атериалов

для 1!у'ч( чуз ((Р)кд-медиципа)) г. Бузулук>

г' Бузулук, }ц. степная. дом 20!

3. Ё-аименование заказ.гика: чуз (Ржд-медицина) города Бузулук);
4' Ёаименовапие процед}рь1 запрооа котировок: поставка расходт!ь1х

1. дата протокола: 05.02.21г.;
2. [4есто соотавления протокола: Френбргская обл.
тел: (з5з42 ) 7-20-90;

восемьсот четьщвадцать руб' 07 коп.).
6. 14звсщет]ие и документа!{ия о т1роведе1{ии
29.01.2о2| г. па сайте {)/3 <Р)(А-\,{едицина;
]!11р:/ь1!:'1_боль.{ица.р0]

г"1атери&цов для ву'{д чуз (Ржд_медицивФ г. Бузул}к)
5. начапь11ая (максимапь1{ая) цева договора| пе бо)1ее 44 814,07 руб-

(перевязоч1]ь1х)

(€орок ветьтре тьтояни

1{аотоящей процедурь1 бь1пи размеще11ы
г. Бузу'пук) по адреоу в сети (интерне!)

7. [!роцедура вскрьттия ко11вертов проводилаоь комиооией 05 '02.202\ г. в 10 часов 00 минут
(время местпое), по адресу: Френб1ргская обл. г' Бузулук' ул. степная, дом 20' в кабинете
главного врача.
8. 11о окончагтии )'казанного в извещснии о проведе!1ии запрооа котировот( срока подачи
за'!вок на учаотие в запросе котировок 04.02.202\ г' до 17 часов 00 мин1т (врептя меотвое)'
бьгпо подано 2 (две) з,швки 1{а участие в за11росе котирово1(-
вое заявки' поступив!]]ие па запрос котировок! бьгпи зарегистрирова']ь1 в журцапе
входящей докр{е11тации в прие1{вой гл€вво.о врача.
Бскрьттие конверта с заявкой на участ]{е в запросе котировок, поданной на б1ъ,тажпом
1{осите"пе! проводилооь председателе|'! комиссии' в приоутствии комисоии по
осуществле1{ию закупок! в порядке посту].1ления] согласцо журт1апу регис1рации з€|'1вок.Б процессе проведения процедурь1 вокрь]тия ко1]вертов 3аказчикопт аудиозапиоь не
г1роводилаоь'
Б.отпотпении заявки ва участие в запросе котировок бьгпа объяв::сна след)4ощая
информация: т{аименование учаот11ика закупки' сведеп11я] изло)1(енпь1е в фипавсово-
комп1ерчеокоп1 предложении )41аст]1иков закупки,
Ёа процещре вскрь1тия конвертов с заявк!!ми т1а участие в запросе котировки пе
прис}тствов&:!и представители учаотников раз|'|ещет]ия заказа.
Фтзьтвов заявок на участие в запросе котировок и изме1]ений заявок 11а учас.!ие в запросе
котирово( цен !{е бьтло зафиксировапо.

}!{урнал регистрашии посц|'плец11я к0|ирово!|пь!х заявок

л!
л/п

Ёаименовапие (для |оридического
лица)' Фио (для фп3ического

л|тца) участника запроса
котировок цеп

!ата, врептп

посц/п.пенпя
котпровочпо['|

Регпстрац*:ов
пь!!:| номср

кот!|рово.|по']
3аявк[!

Форма
(бумаятньтй

!|оситель'
электроцпь!й

докт}|ент)

1
14[{ 9аудри Ёадим €охейл йаруф
г.Фреттбург
инн 561010з8596з

04 'о2.202|т .

08-30ч.
2з

Б}ъ,|Ф]Фь1й

нооитель

1 ФФФ <!ельто, г. Фронбург
инт1 56|217 567 о

04 '02 '202|т .

13-35 ч.
14

Бумажньтй
носитель



документь1, содержащиеся в з!ивках'

9. 1|одппси тленов компссип:
/ председатель комиссии:

' -и"**, комйссии]

не расс1\[ащивацтись ло су1!{еству.

1{ртокова й.Б.

/-кот{яева в.А.

фг1т// вооопаевав.д.

,2'4 никитина о'А'

[4иронова Ё.Ё.

йедицино города Бузул}к) по ад)еоу в оети <!!4птернет> 1т:!р://ткл-больнитта.рф .

ф" '','"''д

й/,,/з|1нковсклхт.в.,у/' '"^"""'*^'"
(екретарь комиссии , р [андина 1.('

10. Ёастоящий п!отокол по/{лехит !**",",'- на официа,ъном сайте т{93 <Ржд-


