
протоко"'1 ]т! 1_2/21
вскрь1тия конвертов с здявками яа у(1астие в запросе кот[|ровок в ппсьме!1|!ой форме

на право заклк)че!'ця договор' !|а оказа|!!!е услуг по сопрово'кден'!ю програ1|1п1нь1х

продук'.ов (1с:предпрпятие 8) туз <(Р)кд-п{едиц1п!а) г. Бузулук)

1.'{ата протот<ола: 19.01.21т.:
2. \4есто составления протокола: орепб}тгокая обл. г. Бузулук, ул- степная, до\' 20'
тел| (з5з42 ) 7-20-90;
з. наимет{оват{ие заказчика| чуз (Ржд-медици!а) города Б1зу'цук);
4. |_{аи1ценовацие процедурь1 запроса котирово(| оказан['е ус!1уг по сопрово|цсн|1[о
програ}1п1нь|х пРодуктов <{1с:предпрпят!|е 8) чуз ((Ржд_мед}1цива) г. Бузулук)

5. Ёачапьная (ма(сип1апьная) цена договора: ]1] 480 (сто одиннадцать тъ|сяч четъ|реста

восемьдесят) ру5. 00 коп. 
' 

с учетом ндс.
6. 14зветт{оние !т докуп1снта11ия о проведет{ии нас!оящей процедурь] 6ь]:и ра]мецень!
11.01'2021 г. на сайте чуз (Ржд-медицинФ г' Бузулук) по адреоу в сети (интер]]ет)
[тпр:'7хд-боттьнлтт;т.рф

7. процед}!а вскрь1тия ко]'1вертов проводилась комиссией 19.01 '2021г. в 10 тасов 00 ьтинут
(вреп:я птестное), по адреоу| Фронбургокая обл' г. Бузулу|{, }'л. степная, дом 20, в т{абипете

главт1ото врача'
8, |1о окоттчотии ука1]а1111ого в извещении о проведепии запроса котировок орока подачи
заявок на участие в запросе котировок 18'01.2021 т' до 17 часов 00 птинр (вреьтя местпое)'
бь1ло подаг1о 1 (одтта) заявка тта унастие в запросе |(отировок.
всс заявки' поот\ттив!пие т1а запрос котировок, бьтли зарегистрированьт в журт1&!1е
входящей дот(р{ентац!]и в прие['!ной г"ттав!{ого врача.
Бскрьттие конверта с заявкой на участие в запроое котировок! поданпой па бртажном

посите:1е, проводилось председателе\1 коп1иссии. в присутотвии ко!{иссии по
осуществлепи]о зак}т1ок, в порядке г1оотупле1]ия! соглаоно ж}рнапу регистрации з,!'твок.
в процесое проведет1ия процедурь1 вокрь1тия |(онвсртов заказчико!! аудиозапись не
проводи-цась'
в отт1ош1ении заявки т1а учаотие в запроое ко'1'ировок бьтл:т о6ъявлена следуоща'1
ит{фор[1ация: 11аимепование учаот1{ика закупки' сведения, изло'(е!111ь1е в финат1сово-
коммсрчсском пред,1ожот1ии г1аст11иков закупки.
на процедуре вокрь1тия кот1вертов о заявкаш1и па учаотие в за1росе котировки не
приоутотвовапи предотавители у,!астт1иков размещепия за1{аза.

Фтзьтвов заявок т{а }п1астие в запроос котировок и из\1ене]]ий заявок !1а участие в запроое
котировок цен не 6ь]ло зафиксировано.

)!{урнал регттстраш[|и поступлен!!я !{отировочпь!х заявок
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'{ок1ттентьт, 
содерт<ащиеся в заявк,|х, не рассма.1ривалиоь' по оущеотву.

0' |[одписи членов комиссии: 2
[1редсела:ель комиссии: $ 1{рюкова 1\4'Б'
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'6$-3огляеваЁ'А.

/у/'| Боропаева Ё.,{.*//
0-#4 \1ику'[|тнао.^'

91!.ос7| - \а\тлРоноваА'Б.

' {"72 моооз о'А.
)А -2-

'п 

а/ 3ипковскттх 1'Б'

, 
Рябь;х (.Б.

('екретарь комиссии , / хандиьа т'к'

/-

10. наотоящий протокол подлежит размещецию на официа.:ъпом сайте чуз (Ржд-
йедпципо города Бузул}к) по ад)есу в сети <]4нтернет> !]11р://>кд_больвица'ф .

*: , ':!.'


