
протокол л9 1- 15/21- 21171000115

вскрь|т|{я конвертов с заявк!!ми !'а учдст[!е в запросс котировок в ппсьмопяог! форп:е

на право зак]глоченця договора на постдвку ве;1оэрго]!1е1'ра чуз (Р)кд-медици11а) г'
Бузулук>>

1' дата протокола: 16'02.21г.;
2' \4есто соотавления прото|(ола; Фревбургокая обл. г. Бузулут<, ул' (тепвая, дом 20'

тел: (35342 ) 7-20-90;
3' г!аиме11ование заказвика: 9}3 <Р){.{-йедицина) города Бузулук);

4. 1[аимет'ование процсдурь1 запроса кот'ировок| поставка вслоэргометра чуз (Ржд-

меди11ина) г. Бузул)'к)
5. Ёачальная (максимапьная) цсна договора: 1 245 957 (0дит1 мил'цион двести сорок пять

ть|сяч дсвятьсот пятьдссят сешть) руб. 53 |(оп'' о учетом ндс.
6. |4звеп1ение и документация о проведепии настоящей про1'1едурь1 бьтли размещеньп

о2.о2.202| г. т'а сайте чуз (Ржд-медици1]а) г. Бузулук) по адреоу в сети (ин1'ернст)

]11|р :/'/я.д'больница'рф
7. г]роцедура вскрь1тия ко11вертов проводилась
(вреьтя меотвос), по адресу: Френб1ртск::я об:т.

комиссией |6'о2.2021' г' в 10 часов 00 ш!инут

г. Бузулук, ул. степ]'1ая, допт 20, в ка6инете

г]!ав1]ого вра11а.

8. |1о окончапии указат111ого в извещет{ии о проведении запрооа котирово( оро(а подачи

за'{вок 11а участ!1е в за11роое ко'|ир0вок ]5.02.2021 г' до 17 часов 00 минут (время птсстттое1'

бътло подано 1 (одна) заявка гта гтастие в з:111роое котировок'
все заяв|(и' посту11ивтпие на за1роо |(отировок, бьтли зарегис'грироватть: в )(урнапе

входящей докумештации в лрие!1[ой главного врача.

вокрь||ие конверта о заявкой па участие в за11росе ко'тировок, пода11нои 11а о''!!Ф1(но!1

носите-;1с. проводи'1ось предоедате.11с!1 ](оп1исоии, в присутствии |оь1иссии 11о

осу]цествлсни1о закупок, в порядкс пос'т}'пления, согласно жур11ацу регисщац''!и заяво|('

в процеоос проведения процедурь1 вокрь1'гия конвертов заказчико!! а)циозапись 11е

проводилаоь.
в отно1шении заяв|(и т{а участие в запросе котировок бьгта объявлепа с)1едук)щая

информат1ия: 11аи1!{еновавие )чаотн]!ка за1(упки, сведепия, изло)1(енвь1е в финаноово-

ко!1!1ерчес(ом предлохет1ии г1аст1]иков за1(упки'

1{а процедуре вс!(рь1тия (о1{всртов о заявк!1ми на участ'{е в запросе 1{отировки не

присутствов2т1и предотавители участпиков размещсния зака]а'

Фтзь:вов заявок па учаотие в запросе котировок и из]!1с1{е|1ий за'|вок на у1]ас'гие в запросе

котировок цен не было зафикоиров?1]1о'

)1{урнал реглгстрашц1! посту|1леяия кот11ровочнь|х ]аявок

!\!
л/п

Ёаимегговапие (д;тя 1ор|!дического

лица), Фио (д'1я физ1|ческого
лицд) участпика запроса

котцровок це!|

дата, врс}!я
поступленпя

котпрово.!'{о!]
заявк!|

'Рег!!страц|1оп

пь11'! номер
го'!'1!ровочной

заявкп

(рорма

(бума'{|!ь!;!
носптель!

элск'|'ро|!ць|;1

доку1|1с[т)

ооо (мвдсАн гРупп) г. москва
ин{1 7724482880

09 .02 -2|2|г .

08-з0ч.
25
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носите';1ь
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9' {[одппсп членов компссип:
председатель комиссии:

{пеньт комиооии:

доку}'те1{ть1, содер)кащиеся в заявках, не расс!1атрпв:ш1иоь, по су1цеству.

секретарь комиосии;

кр1окова м.Б'

коняева в.А'

мировова н.н.

3инковсктт< 1.3.

Боропаева Б.,{.

11икититта Ф'А.

Рябьтх €.Б.

хапдина т.к.

10, наотоящий протокол подлежит размсще11и1о на официапьном оайте чуз (Ржд'

медиципа) города Бузулук) по адресу в оети (интернет) ь11р://жд-больттица.р{ь '


