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вскрь1тия копвертов с заявками па учдстие в запросе котировок в письменпой форме

яд право за|с1[оченпя договора на поставку расход||ь|х материалов для иу'кд кдл
\:"3 <Р){А-п{едиглипа)) г. Бузу"цю' в 1 квартале 2021г.

1. !ата протокола: 02.03'21г.;
2. \4еото составления прото(ола: оренбургская о6л. т' Бузу]ут<' тл. (тепная' допт 20.
тел: (з5з42) 7_20-90;
з. 1.1аимевование заказ.1ика: чуз (Фжд-медицииа) города Бузу'т|ук);
4. 11аименование процед'рь1 запроса котировок: поставка расход11ьтх ]!1атеРиа-1ов для ну'кд
$!1 ${'3 <Р[[_йедицинФ г. Бузулук)> в 1 квартапе 2021т.:
5' Ёачапьная (птакси:,тальная) це}]а договора: 51082'87 руб. ([1ятьдесят одва тьтсяча

восеп1ьдесят два руб. 87 кот1'). с учето1{ ндс.
6. 14звещение и докуме!{тация о проведевии цастоящей процед'рь1 бьпи размещен61
|9 '02.2021 г. ца сайте 1гуз <Р)1{:1-]х4едицигто> г' Бузу'1ук) по ад)есу в сети (интерпе.1.'
ьшр:1|цц]о!ц!цщц!{}
7. [{роцед1ра вскрьттия конвертов проводилась комиссией 02'03.2021 г. в 10 часов 00 минут
(вреьтя меотное). по адрео'\.: Фрегтбургская обл' т. Бузулук, ул. с!епная. дом 20. в кабинете
тлавпого врача'
8. [1о окончании указанного в и:]вещении о провсдении запроса котировок срока 11одачи
з!штвок на участие в запросе котировок 01.0з.2021 г. до 17 часов 00 ттинут (врептя:тестное)'
бь1ло подано 2 (две) за'|вки на участие в запросе котировок.
Бос заявки, поступив|]]]!е !1а запрос котировок, бьтли зарегистрировавь1 в ж}тнапе
входящей док\\1ентащии в прие1{ной главното врача.
вскрьттие конверта с заявкой на у1астие в запросе котировок. пода1ной на бу;токном
}1осителе, проводилось председате-1ем комиссии. в прису'!с'!вии ко]\,1иссии по
осу1дествленито закулок. в порядке поступления. согласно ж\,рн,!]1у регистрации заявок.
в процессе проведет1]!я процедурь1 вскрь1тия кот1вертов заказ.тиком аудиозапись ]{е
проводилаоь.
в от!1о111ении заявки на участие в запросе котирово]( бьтла объяв:тена {-]!еду!ощая
ивфор\!ация: 11аи}1енов€!т1ие участ11и1(а закупки. сведения! изло'(ен]|ь|е в финансово-
ко\'1\{орческом предло'кении у1астников закупки.
Ёа прот1едуре вскрь]тия ко{{вертов с заявками на участие в запросе котировки не
присутствовапи представители г]аст{1иков раз|'!стцения заказа.
0тзьтвов заявок на гтастие в запросе котировок и изп{енений заявок на учас!ис в:]а!1Р0се
котировок цен пе было зафиксироватто'

'кур||ал 
рег.!страцпи пост-уп!1ег! пя котпровочнь|х заявок

м
п/п

}{аттменованл;е (для к}ридического
лица)' Фио (для фи!ического

"ц'|ца) участ!,ика запроса
котпровок цен

дата, вре]!|я

посц;пле!|пя
котцровочной

заявки

Регистрацион
нь|й цомер

котпровочно}:1
!аявки

Форма
(бу!|ая(нь|!'|

носитель'
электроннъ[й

до!(умент)

] 000 (\,1иомед-снаб) г. оренбург
инг] 5610150221

01.0з.2021г.
16-56ч.

48
|1оситель

2 ооо (ввРАзия) г. Френбург
и|!!{ 56102з 1,195

01-0з'2021г.
16-55ч'

46
Бумалсньтй

!1осите'11ь



!окументьт, содеря<атдиеся в з'1!вках' пе рассмащивались' по оуществу.
9. 1[одппси тлепов комисспи:
||редседатель комиосии:
{цепы комисоиц:

€екретарь компссии: хандина т'к'

(" 1{ртокова й.Б.

с/0--(оцяеваЁ.А-_ 
/ф 

'"','..""'"'д'

\4.!- н"кптпна о.А.

ч,'|/' м"р'"о"' н'н'

ф,,^ 
моооз о.А.

ф-1"нко"с*вх т 'в.

' , |' е"в'^с.ь.'2
10. }1аотоящпй протокол подле)кит размещени1о на официаттьном сайте чуз (Ржд_
йедиципа> города Бузул}к) по адресу в оети <],1птернет> }:1|р:/6кд_6о!тьница.рф .


