
г1ротокол л9 1- 28/21- 211710000з6
вскрь|тпя копвертов с заявками па у.|аст!!о в запросе кот|!ровок в п]|сьменвой форме
1|а право здкл!оче!'|1я договора |!а поставку спецоде'кдь| для сотруд||пков чуз (Ржд_

медицика) г. Бузулук>

]. дата протоко:1а: 02.03.21г';
2. \4есто ооставления протокола: оренб}тгокая обл. г. Бузулук. ул. €тепная, допт 20,
тел: (35342) 7-20-90;
3. Ёаиттенование заказчика: чуз (Ржд_медицина' города Бузулук);
4. Ёаиптенование прот{едурь1 запроса котировок| поотавка опецоде)1(дь1 для сотр}цяиков
!}3 <Р[А-]т4едицина' г. Бузулук);
5. начальная (п1аксип'|а'1ьная) цена договора: 165 09з ((то тлестьдесят пять ть1ся1| девяшосто

три) ру6. 17 копеек. с уветом Ё'{€'
6' ],1звещепие и докуп{ентация о проведении настоящей процедурьт бътли разт:еценьт
20.02.2о21 г. на оайте 9)/3 <Р){А-\:{едиципа' г' Бтзулук) по адресу в се'ги (интерт1ст)
п$р|,1/жл_больвица.рф
7. процедура вскрь1тия конвсртов проводилаоь комиссией 02.03.2021 г. в 10 .таоов 00 минут
(время местное), по адресу: Френб1ргская обл. г. Бузулук, ул. степпая' дом 20, в кабит{ете
главного врача'
8. [1о окончапии указа]111ого в извещеяии о проведе11ии 3апроса котировок срока подачи
зФ1вок ва учаотие в запросе котировок 01.03.2021 г. до 17 часов 00 лтин1т (время местное),
бьтло подано 3 (три) заявки на 1-тастие в запроое котировок-
Бсе заявки, поот}т1ив1]]ие на за11рос 1(отировок! бь1ли зарегистрироват{ь! в ж}рн&по
входя1цей док)Ф{ет1тации в прие!1ной глаз]]ого вра11а'

Бскрьттие конверта о з€ш1вкой 1{а участие в запроое котировок! подагп]ой на б1ттокнотт
носителе, проводилооь председателеп1 коп'|иссии! в присутствии комиссии по
осуществлени!о закупок, в 1',1орядке поступлег1ия1 соглаопо журн&пу регистрации заявок.
Б процеоос проведения процедурь1 вскрь1гия ко1{вертов заказчиком аудиозапиоь не
]1роводи"пась.
Б от*топтении за'|вки на учас1'ие в запросе котировок бьгпа объявлена след)то111ая
информация: наимет{ование }частпика закупки, оведе1{ия' из'о'(е{'нъ1е в фи'1ансово_
ком\'терческо!1 предло)кепии }частпиков закупки,
Ёа процедуре вскрь1тия кот{вертов с заявк!1ми на !частис в запросе котировк,{ не
|]рис).тствоватти продставители !частт{иков размещения заказа'
с)'гзь|вов заявок на учаотис в запросе котировок и изменений заявок на учаотие в запросе
котировок цен 1]с 6ь1"т1о зафиксировапо.
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1

ФФФ <1орговьтй комплеко (Аверс) г.
(аь:ара
ит]н 6з18020] 76

26 '02.202\г '

9-25ч -

з9
Буптало:ьтй

носите']1ь

2
ФФФ <Авапгард- спецоле>тсла

Фрепбург> г. Фреттбург
инн 560909055:]

01'0з.2021г'
8-40ч.

'10
БумФ]01ь1й

з
ФФФ <Френбург-Босток-сервис) г'
орепбург
инн 561о21з7о'7

01.03.2021г'
11-41ч

42
Бумажнь1й
[1оситель



9' подппсп члепов коп!пссии:
предоедатель комиссии:

7 чд"ны комиссии:

документь1, содер)кащиеся в з!!'|вках' не рассматриваш'ись, по сущеотву.

секретарь комисоии:

крюкова м.Б'

ковяева в'А.

Боропаева Б.,{.

!{икитина Ф.А.

\4иронова Ё.Ё.

\4ороз Ф.,{.

зит1ковских т.в.

Рябых €.8.

хапдива т.к.

10' настояций протокол пош|сжит размещению !{а официа,'ьпом сайте 1гуз (Ржд-
йедициная города Бузулук:> по адреоу в сети <!4нтернет> !ф/4&б9!!!4!з€Ф .


