
протоко"п л9 1- 26121_ 2117!0000з8
вскрь1тия копвертов с заявкду!] на участие в запросе кот!!ровок в письмег|!'о;! фор\1е

1'д пр!во закл!о(!ения договора !|а поставку хозяйствспг!ь|х товаров для |!уя.д для
ну'кд чуз <Ржд-мед!|цпва) г. Бузу'тук>

1. дата протокола: 02.0з.2 1г.;

2. йесто ооставления протокола: оренбургская об)1. г. Бузулук, ул. степная, дом 20,

тс'п: (35342) 7-20-90;
3' !1аименование заказвика: 9)/3 <Р[.{ \4едици11а) города Бузулук);
4. |-{аименовавие процедурьт запрооа котировок: поставка хозяйстве!1пьтх товаров для нухд

для нулсд !!3 <Р]{{!-йедишина> г' Бузулук>;

5' Ёачаттьная (п:аксиптапьгтая) цеша договора| 147 573 (€то сорок

семьдесят три) руб. 03 коп', с увет'отт Ё.{€.
6. ]'1звещение и доку\'!ентация о проведепии 11аотоящей процедурь1

19.02,2021 г. на оайте чуз (Ржд-медицина) г. Бузулук) 11о адреоу в

п11р :,//хд-болъ1]ица'рф
7' [1роцедура вскрь1тия конвертов проводилась 1{олтисоией 02.03'2021 г' в ]0

(вреття ттестпое), по адреоу| Френб1ргская обл. г. Бузулук, ул. степная' до1{

глав|1ого вра1|а.

8' [[о окопчании указанного в извецении о проведении запроса (отировок оро|@ подачи

заяво1( !1а участие в запросе котировок 01'03.2021 г. до 17 чаоов 00 мищт (время моствое),

бьтло пода1{о 2 (две) заявки на }чаотие в запросе котировок-

3ое заявки' поступивт!1ие 11а запрос котировок' бьтли зарегистрирова|1ь1 в жур1|аг|е

входящей док}!е11тации в пр{емной г]1авного врача.

вскрьттие ко!верта о заявкой на учаотис в запросе котировок, поданной 1{а б1птажнопт

восителе' проводилось прсдседатело\' |(омиссии' в прису'!отвии ко[тисоии !1о

ооуп1ествле1{ию закупок. в порядке поступления' оотласно ж!рна[у ретистрации за']вок'

в процессе проведет{ия |1роцедурьт вскрьттия копвертов заказчиком а}'диозапиоь ве

проводилась.
в отно!1е11ии за'1вки 1та участие в запросе котировок
пнформат]ия: наи1{е11ова11ие г1астника закуп1(и, сведения'

ко!1п1ерческом предло'кет1ии участников закупки'
на процедуре во1(рь1ти'! конвертов с за'|вка}{и г1а )частие в запросе котировки 11е

прис)тотвоват1и продставители учаотни1(ов раз}'!ещевия заказа.

отзь1вов заявок ва участис в зат1роое котировок и !'1змет{евий заявок 11а учаотие в запросе

котирово1( цев нс было зафи(с1'1ровано.

семь ть]сяч т1ятьсот

бьтли размеш{ень1
се'!и (интер11ет'

часов 00 мипут
20' в кабинсте

бьтла объявлетта с)1ед}'тоща'|

из'1о'(ет{вь1е в фипансово-

}{урпал рсгпстрацп!| поступлен!! я кот||ровочпьгх заявок

м

']л

Ёат:птевован:.те (Аля к)рпд|{ческого

лица)' Ф1|Ф (для ф1!зического
лпца) участппка запроса

котиРовок це!!

дата, врсмя
поступденпя

котировоч|{ой

Регистрациоп
|!ь|й вомер

котпровочног'
заяв|{!

Форма
(бума?кнь!!'1

1|ос'|тель'

электропнь1!'1

докумевт)

ФФФ <[! <т{истьй !ом) г' оренбург
ин1] 561022з78з

01.03'2021г.
15-55ч-

44
Бумая(вь]й

т1ооитель

2. ФФФ <€пеш(наб[1роотс) г. Бузулук
инн 560з0з8116

01'03'2021г.
16-10ч.

45
ьр'а)кнь]й
носитель



докумег!ьт, содер)ка1циеся в заявках'+Ёрассматрив,!'лиоь' по оу1цеству.

9' подппси члецов комисспп:
председатель комиссии: ,2 крюкова у.Б'
члепь1комисоии: ('

-_- 
|{оняева Ё'А'

1ф7 / воротаеваБ '!,'

ё!.4 Ёикитина Ф-А.

,йу! - м:лронова 11.11'

/и-1.' 
морозо.д.

,ф'-зинко"с*'тх [ 'в '

а Рябътх с.в'

/1
секре1арь ком иссии |андина [.('

10. настоящий протокол подле)'{ит р.вмещевию ва официальпом сайте 9!3 <Р){{,(_

\:[едицияа> города Бузулук) по адресу в сети <йнтервет> !]щ]&д:]б9дщцдд,ц]] .


