
[|ротокол !\! 1- 29121- 21171000|28
вскрь|тия копвертов с заявка1|1п па участие в запросе котировок в п'!сьменной фор1'ена право зак.ц|очения договора на поставк}' устро!1ств для вц[тр!!1'аточ!{ой биопсии

для |'инеко,]!огического ка6пне1.а чуз <<Р[!-п][едицина> г. Буз1'лук:>
1. дата протокола: 02.0з.21..:
2. \4еото составления протоко-па: Френбургская обл. г' Буз}'л}к' !л. степная' до!"! 20.
тел: (з5з,12) 7-20-90:
з. наи['е]1ование заказ.тика: чуз (Р)кд-медицина) города Бузулук):
.1. Ёаимепование процедурь1 запроса котировок: поставка устройств для вв\''фи!1аточной
биолсии для гит{еко:тогического кабинета чуз (Ржд-медицина) т' Буз)'лук):
5' начапь!1ая (максимапьная) це}1а договора: 19 6зз.зз (девят11адцать !ь1сяч 11]естьсот

тридцать три руб. зз коп') руб.. с учетом ндс.
6. извецение и доку]'1ентация о проведе!{ии пастоящей
20'о2'2021 г. ша сайте чуз (Ржд-\4едицинФ г. Бузулук)
!11|р:/|2к.]-бо:1ьнпца.рф

7. процелура вскрь]тия ко]1вертов проводилаоь 1{омиссией 02.03.2021 г. в 10 часов
(время п{ес!ное), [о адресу: Фреттбургская об;т. г. Бузул1к' 1'л. [тепная. дом 20. в

процедурь1 бь1ли разп{ецень1
по адресу в сети (интерт1ет)

00 птинут

кабинете
г";1авного врача.
8. 11о окончании указа1]ного в извецении о проведснии запроса котиров()к срока подачи
з;|'1вок т!а \'частие в запросе котировок 01.0з.2021 г. до 17 часов 00 уипут (время местное).
бьгто подано 1 (одна) заявка на увастис в з21просе котировок.
Бое заявки. поступив]цие на заг1рос котировок. бьт_пи зарегиотрированьт в }(1рнапе
входящей доку!1ентации в прие!1ной г]1авного врача.
вскрытие конвсрта с заявкой на учас,!ие в запросе котировок. подант1ой на б\}{а^!1о['!
11осите'це' проводилось председа,!елем ко&1иссии. в присутствии комиссии по
осуцеотв'ттени|о закупок. в порядке поступле11и'!, оог-цас11о ж}рнапу регистрации з€1твок.
9 процессе лроведения 11роцедурь1 вскрьттия конвертов заказчиком аудиозапись не
11роводилаоь.
в.отно1]1ении з|1'твки на участие в запроое котировок бьтла объяв:;ена следу1оща'|
информация: 1{аименование !част{{ика закупки! сведения. изложет1нь1е в финансово-ком!1ерческом предложе11ии }чао'гников ]ак!пки.
Ёа гтроцсдуре вскрь]тия конвер,гов с заявками }1а \'частие в запросе котировки не
присутствовапи предотавители }частт]иков размещения заказа'
0тзьтвов заявок 11а участие в заг1росс котировок и из!'епевий заявок на !частие в зап0осе
котировок т]ен не бь]ло зафиксирова{о.

.{окументьт' содер;кащиеся в за'тв:€х. не расс!у1ач)иват|ись. по существ],'
9. |{одписи тленов комгтссигт:
|1редседатель комиосии:
9леньт комиссии:

]\"д

п/т
}{апиевованл:е (лля юр!1дического

лица)' Фио (д"1я фпзического
;|ица) участнпка запроса

котпровок цен

.{ата, вреп:я
|!оступ.пения

котировоч|!ой

]аявк|!

Регистрацион
нь|й цомер

ко'гировочной
заявки

Форма
(бум''кць1й
носите"'|ь'

э'тектронньтй

докуп1ент)

Б}'!ахньтй
нос]]тель^о 

(вектор) г. волгодо{{ок
иг1н 61,1з016200

24 'о2.2021| .

11-55ч.

крюкова м.Б.

|{оняева Ё.А.

)!{урнал регистрации посттп;1ен!'я котировочвь|х }аявок

1'|

",-



/

€екретарь комиссии:

Ёикитина Ф.А.

мироцова н.н.

мороз о.д.

зинковских т.в.

Рябьп< €.8.

{андина 1.|(.

10' настоящий протокол пош!ежит размеще11и1о ва официальцом сйте чуз (Р)]ц-
\4едицино города Бузулук) по ад)еоу в оети <1{нтерпет> фр:4щд-бодьдцца.ф .
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