
|1ротокол ){с 1_ 16/21_ 21!71000!16
вскрь|тия копвертов с заявками на участпе в запросе котировок в !!ись${сп||о|'! форп1е

па право заклк)чения договора ца лоставк} |]'ег|кеРа термостатир}'щп|его для чуз
<Ржд-мед[!ци|!д>' 1'. Бузулук>

1 ' дата протокола: |2'о2.2|т .|

2' \4есто составле:тия про'токола: Фронб1ргокая обл' г. Бтзулук, ул. сте11пая, до}{ 20,
тел: (35342 ) 7-20-90;
з' наименование заказпика: 9)/3 <<Р[.{-\4едицит'а) города Бузулук);
,!' наимснование процедурь1 запрооа котировок: поотазка ]1]ойкера термостатирующе!о д']тя

чуз (Ржд-медиципа) г' Бузулук)
5. г!ача'тьная (максимапьпая) цет{а договора| 25,1366 (.4,вести пятьдеоят чоть1ре ть1с'г1и

триста 11]еотьдесят 111есть) руб' '19 коп, с унетопт 11!(.
6. ||4звещеттие и докуп1е11тация о проведении вастоящей процедурь1 бьтли разптещсньт
02.02.2о2\ г. !1а сайте чуз (Ржд-медицива> г. Бузулук> по адресу в ости (интернет)
]1|1р:/'/)|(д_бо]!ьница.р()

7. процедура вскрь1тия конвертов проводилась комиооией |2'о2.2о2| г. в 10 чаоов 00 ь1инут

(время ттестпое)' по адресу| Фрснбургст<ая об;т. г. Бузулук. ул. степная. дом 20, в кабивете
тлавного врача'
8. [1о окоттча:1ии указанного в извеп{ении о проведении запроса котировок срока подачи
з:швок на участие в за11росе котировок 11.02.2021 г. до 17 васов 00 [1инут (вреп1я местнос)'
бьтло подано 4 (четь1ре) заявки на }.тастие в за|1росс ко'гировок.
вое заявки, поступив1пис на запрос котирово!(. бь:ли зарсгистрирова||ь1 в жур]{а-пе

входящей док${ентации в п!иемной г)1а]]ного врача.
вскрь1тие кот{верта о заявт(ой на участие в запроое котировок. подат]ной т{а буп{Фкпом
носителе! проводилось председ,!1'еле}{ комиссии, в присутствии ко!{иссии по
ооуществле11и!о з!!1{упок. в порядке поотуплет{ия' согласт1о журнапу регистрации заявок'
в процесое проведения процедурь1 вскрь1тия ко11вертов заказчико1{ аудиозапись т1е

проводилаоь.
в отт1о!пении зш1вк1.1 |!а учаотие в запросс котирово]( бьт;та объявлсна с;1едуюп1ая

инфорпташия: наи!1енова]1ие )частника за|(упт{и, сведения' изло;кснньте в финансово-
ком1\1ерческо!| 11редложепии )п!астников за1(у|п@.

Ёа прот1едуре вскрь1тия конвертов с за'твкап1и гта учаотие в за'1росе котировки не
присутс'1'вовапи предотавите]ти у.{ас'г!1иков разп1еще[1ия заказа.
отзь]вов за'вок т{а учаотие в запросе котировок и из[{свсний ']а!вок на участие в запросе
1(отировок цен ве бь1ло зафикоировато'

)1{урпал рептстраци11 посту||ле!11!я кот11ровочпь|х заявок

лр

п/п
11атт:тгенованлге (для !орпдического

л[!ц:[), Фио (для физ||ческого
лица) участппка запроса

котировок цсн

.{ата' врептя

поступлсн'{я
ко'|'1|ровоч!|ой

Регистрацион
ць!й 

'|оп1ер
котировочно!]

заявкп

Форуа
(бума''(нь|й
т|осптсль'

электроннь!|'|
доку}[ент)

1
ФФФ <РФ[13(> т' Френбург
инн 5629021 149

о4 .о2.2о2|т '

15-10ч.
18

Бу\,'а]кнь1й

2.
ип Федооова ирина !|ит(олаевва г'
Фрегтбурт
инн 5609022060зз

08.02.2021г'
14-15ч.

24
Бум а;тс: ; ь; й

носитель

з' ооо (1т{вдсАн гРупп) г. !ь1осква
инн 7724482880

09.02.2021г.
08-30ч.

26
Бу]'а)кнь|й
т1оситель



4.
й[[ 9аудри Ё.€.\4' т. Френб1рг
инн 56] 0] 0з8596з

\0 .о2.2о2]! .

16-00ч.
27

Бумаэкттьй
нооитель

до|(умег1ть1' содер)кащиеся в з,швках,

9. подп|!си члепов комиссип:
председатель комиооии:

члень1комиооии:

секретарь комиосии:

||е расомац)ив,!пись, по существу.

/ 
(ртокова }4'Б.

.|коняеваЁ'А.

|.- 1м1тиронован.н.

#&-4,,''"'*', т 'в'

щ'
| 4*42
,//

г

воропаева в'д.

никитина о.А.

Рябь]х с.в.

!андигта 1.1{.

10. настояций протокол подлехит размещению на официальяом ойте т|/3 <Р[,{-

йедицина> города Бузулук) по адресу в оети (интсрпет) ьФ:/ькд-больница.!ф .


