
|!рот окол .1'\1 1- 24121- 21171000!25
вскрь!т11я конвертов с 3аявками ||а участпе в ]апросе котировок в ппсьме[|ной форме

па прдво заклк)че|'пя договора па поставку кресла г!1пекологического для чуз @)кд-
медпципа> г. Бузу,тк)'

1. .{ата протокола: 05'03.21г';
2. \{есто составления протоко.па: Фреттбргская обл. г. Бузулщ. ул. €тепная. дом 20,
'[ел: (з5з42) 7 -20-9о:
3. Ёаименовапие заказвика: 9!3 <Р)(!-\4едицина) города Бузулук';
4' Ёаименование процедурь' запроса котировок: поотавка кросла гит'екологического д):ш
9!3 <Р){!-\:{едицина> г' Бузулук>;
5' Ёавапьная (максимальная) цена договора: 180 547 (сто воое!!ьдесят ть!сяч пятьсот сорок

оемь) руб. 17 копеек, с уветопт Ё!€'
6. 14звещение и докууе.]|ашия о проведен.]и настояцей проше_!)рь| бшли ра]\1ешень!
18.02'2021 г. па ойте т{){'3 <Р)1{!-\4едицино г. Бузул}к) по адресу в сети (интсрнет)
ь||р |//хд'больница'рф
7' [|роцодура вскрьттия 1(о11вер'1ов проводилась комиссией 05.03.2021 г' в 10 часов 00 минут
(время п1естт]ое)' по адреоу: оренбургская об.п. г. Бузулук, ул. степнФт, дом 20' в кабттнете
г'павного врача'
8. по окончат1ии щазан[|ого в извещет{ии о лроведении 3апрооа котировок срока подачи
за'|вок на учаотие в запросе котировок 04.0з.2021 г. до 17 таоов 00 минр (время меотпое)'
бь1ло подано з (щи) заявки на 1.тастт{е в запроое котировок.
все заявки, пост)пив11]ие на запроо котировок,6ьтли зарелистрировань1 в журнапе
входящей док}.!{е11тации в приемной глав!1ого врача.
вскрь1тие кот{верта с за'1вкой ва участие в запросе котировок' поданной на 6умотсном
нооителе' проводилось председателем комиссии. в присгствии ко;т1иссии по
осуцествле!1и1о закупок' в поряд(е поступле11ия' согласно жур]{€1лу регистрации зФтвок'
Б процеоое проведения процедурь] вскрьттия конвертов заказчиком аудиозапись пе
проводилась.
Б отттотлении зФ!вки на участие в запросе котирово( была объявле11а следу]ощая
информа!1ия| 1]аип1евование }птаотника закупки, сведения' излоя(е11т1ь!е в финат{сово-
ко!!]!!ерческом пред1ожении у]аотт1иков зак}пки.
Ёа процедуре вс(рь1тия кот{вертов с заявк€ш1и {та у1астие в запроое котировки тте

приоготвова.'1и представите.ц1! )г|аот!1иков разп1ещения заказа'
Фтзьтвов заявок на участие в запросе котировок и изме1'епий за'|вок т1а участие в запроое
котировок цет1 ве бь])1о зафиксироват{о.

}{урна.п рсгиетрап|!и поступле||ия котшровочпь!х заявок

м
л/п

}|аттмсяоваппе (для к)ридг!ческого
лица)! Фио (д''1я фпзпческого

''п!ца) учаот!{пка запроса
котировок це!1

.{ата, время
поступления

котировоч1!ой
заявк[!

Регистрациоп
пь![] по[1ер

котировочной
заявк|!

Форпта
(бума:кньтй
нос[!тель'

электроннь1й

докуп|ект)

1 ооо €вРАзи']) г. Фрснбург
инн 56102з 1,195

03.0].2021г.
13-,15ч'

51
Буп:окпый
носитель

2 ФФФ <[4иомед-€наб) г. орс{{бург
инн 5610150221

03.03.202|г.
13-45ч.

52
Б}т'Фкньтй
т1оситель

з ФФФ <РФ(13(> г. Френбург
и\1н 562902\149

04 '03 .202\т.
] 1-50ч.

5з
Бч!1а)кньтй

нос!1те'ць



/

до1'тмепть1, содер)ка!циеоя в заявках' 1'е расомац)ив&пиоь! по су1цеству'

9' подппсп члепов компссип:
председатель комиссии: ( |{ртокова й'Б'
{пень! комиссии: " 

/

,-- коняева в'А'

/|щ 
воо','",аь'д'

р-{-1^ никитина о.А'

ч\. \+4лромова [1.|1'

ф мооозо.А'
)7

$+€ 3пнковокттх т.в.

/
секретарь комиссии, 

г 
ха}цина т'к'

10. Ёастояций протокол подлежит р,вмещеци1о па официаттьпом ойте чуз (Р]кд-

йедицтлта> города Бузул}к) по адресу в сети (ицтерпет) ь1|р://'ц-болъ1{ица'ф '


