
протокол ]\! 1- 2712'|- 2|171'0о0',27
вскръ[тия конвер'!'ов с заявкамц на участие в запросе котцровок в письп1енной фор]|1е

пд право закл|оче||ия договорд на поставч/ рас!од|{ъ|х ]}'атерпа.цов д"'!я нуяц кдл
{}3 <Р}!{А-[едпцпца) г. Бузу"1ую) в 1 квартале 2021г.

1. !ата протот<ола; 02'03.21г';
2. \,{есто состаытсния цротокола: Френ6уртская об'п. г. Бузул1к, у:т. (|тепная. до)![ 20.
те'п: (з5з42) 7-20-90;
3' Ёаимепование заказзика: 91/3 <Р['|]-\4едициг1Ф города Бузул}к);
4. Ёаиттонование процед}рь1 запроса котировок: постав(а расходнь1х материапов д-1я ну'|(д
кдл чуз (Ржд-медицина> г. Бтзттук>) в 1 квар'гапе 2021г.;
5' начальная (птаксимальная) цена договора: 172]72'зз руб' (сто семьдесят две тьтсячи

трис'1'а семьдесят два руб. з3 коп.). с учето\' ндс.
6. йзвецен::е и _]о(\ \1ен |а]]ия о лрове_1ении настоядей проше_1)ро! 6ь! |и ра{\|ещ(нь!
19.02.2021 г. !та сайте чуз (Ржд-медицина) г. Бузу"1ук) по адресу в ссти (интернет)
ь!!р:/':'|(д б():1ьница.рф

7. [1роцедура вскрьттия ког]вертов проводилась комиссией 02.0з.2021 г' в 10 часов 00 мин)'т
(время п{ествое)' по адресу: 0ренб)р|окая обл. г. Буз}.-,1ук' у)1. степная. дом 20. в кабинете
г-т1авного врача.
8. []о оковчании !казаг1но1'о в извецении о проведении запроса котировок срока пода.]и
за'|вок на участие в запросе котирово( 01.0з.2021 г' до 17 часов 00 минут (врептя ьтестное).
бь1;то подат{о з (три) заяв1(и на участис в запросе котировок'
Бсе заявки. пост-тпив1|1ие на за11рос котировок1 бьтли зарегистрттрованьт в журнале
входящей док)ментации в приеп1ной .лав1{ого врача.
Бскрьттие кояверта с за'1в(ой на участие в запросе котировок) пода1{т1ой {'а бум;1жном
яоситс.це. проводилось председателем комиссии" в прио}тствии комиосии по
осуществлепи1о зак)пок. в порядке поступления. оогласно журна1у регистрации заяво|(.
в процессе проведения процедуры вскрьт!ия конвертов заказчиком аудиоза11ись т1е

проводилаоь.
Б отнотлении зштвки на участие в ]апросе котировок бьтла объявлена следу1ощ?'|
информация: наименование участ11ика закупки. свсдения! изложе11нь1е в финат{сово-
коммерческом предло'{ении 1частвиков закупки'
1[а процед}ре вскрь1тия 1(онвертов с заявками на }птаотие в запросе котировки не
прис)тствов€!ли предстазите"1и !частников размеще].1ия заказа.
Фтзьтвов заявок 11а !частпе в запросе котировок и и]менений заявок яэ участие в за11росе
(отировок цен не 6ь1ло зафикси1':овапо.

}кург{а"1 регистрдции посц_п.це!|!1я котцровочпь|х за'|вок

ш
|/л

наип1енование (ддя .ор|!дпческого
лица)' Ф|{Ф (д;тя физичсского

"1ица) участпика запроса
котпровок цсн

дата, время
||осц.плсп[!я

котировочной
заявки

Регпстрацпоп
нь|Ё! номер

кот!|ровочной
заявкп

Форуа
(бууа?кпь|й
носите,]1ь'

электроннь[й
документ)

ооо (\4иомед-снаб> г. Фревб1рг
инн 5610150221

01.03.2021г.
16-57ч.

49
Бумажнь1й
носитель

2 ФФФ <РБРА3!б1л г' оренбург
инн 56102з 1495

01'0з'2021г.
] 6_55ч.

47
Бумокньтй
носитель

з ФФФ <!ельта> г. Фреттбург
инн 5612175610

01 '03 202] г
13-55ч.

4:
Бумажт{ь1й

}1оситель



€екретарь комиссии:

10. настоящий лротокол подле)кит размеще1{ито на официа,!ьном оайте чуз (Ржд-
мед{циттФ города Бузулук) по адресу в оети (интеряет) ьФ10цд-бр-дь1т_цца.рф .

док}ъ,1еяты, содер'кащиеся в за,!вках, ве рассмац'ив{[лись] по сутцеству.

9. 11одппси плепов комиссии:
|1редседатель комиссии: 2 крюкова м.Б.
9леньткомиссии: у/4- ]{оняева !.А'

,}}// воропаева в'д.
"у
'2о\ |1тткэттина6.А.

.1./-'#т

/5-

*

/-

\4иронова Ё.Ё.

йороз Ф.,{.

зинковских т.в.

Рябых с.в.

ханд!!ва т.к-


