
протокол ш 1-з-21171000012
вскрь|тия ко|{вертов с заявка!1!!' поступив|ц[!х для у!!дстпя в з'!|росс кот'1ровок в

пцсь]['епно!: фор[|е па право закл|очения договора на поставку канцслярск]{х товяров д"ця

ну'кд чуз @)кд-медици(|а) г. Бузулук> на год

1. дата протокола: 25.0| '21т. ;

2' место оостав]-1ения протокола: оренбургокая об_.т. г. Бузулук' ул. степная, дом 20.
тел (35312 ) '1 -20-90:
з. наимевование за1азчика: чуз (Ржд-медицива) г. Б)зулук);
4. наимет{ование процедурь1 запроса котировок| к'нцелярскце товарь| для пу)1ц 1|уз @жд-
медицина> г. Бузулук);
5. !{ачапьттая (максиптальная) шена договора: 436 241-44 ру6. (четьщеста тридцать 1!тесть ть1ояч

двести сорок ое!1ь руб. ,14 коп).
6' извещение и доку1{ентация о проведе11ии ]1астоящей процедурь1 бьтли размсщеньт
18.01.2021г. ца сайте чуз (Ржд-медицивФ г. Бузулук) по адреоу в оети (иштернет) цщ,цд_
бо:;ь:тица.т;Ф.
7. процедура вокрь1тия ко1'вертов проводилаоь 1{опциссией 25.0\ '202| г- в 10 чаоов 00 минут
(врептя местное), по адресу: Френбургская об;т. г. Бузулук. ул. [тепная. дом 20' в кабипете

главт{ого врача.
8. по окончании указавного в извеце1]ии о проведении запроса котировок срока подачи зФ|вок

1{а участие в запроое котировок 22.01.202| г. до 15 чаоов 45 ми11ут (вРе1\1я }1естное). было

подано з (три) заявки на участие в запросе котировок.
все заявки, поступив1|]ие на запрос котирово(, бьши зарегистрировань1 в жур1{апе входящей

док}ф'снтаци11 в приемной главного врача.
вскрь !ие конвер]а с 1аявкой на Рас!ие в {алросе ко]ирово(. подан!!ой н.1 б1'мат.,:от: нос.; геле.

проводилооь |1редседателепт комиссии! в приоутотвии ко\1иссии по ооуществле11и!о закупок. в

порядке поотуплен!!я' ооглаоно жур]1алу ретистрации заявок.
в процессе проведет{ия процецурь1 вскрь1тия коттвертов за(азчикоп1 аудиозапись !|е

проводилась '

в отно!1епии заявки на участие в запросе котировок бьтла объявлена олелуюшая ипформация:

]'аименова]{ие участника закуп1Ф, оведет{ия! излох(еннь1е в финаноово-коптмер'теокопт
предло'(е!1ии у{астников зак)'пки.
на процсдуре вскрь1тия конвертов с зФ1вк€ш{и т1а участие в запроое (отировки 11е

присутствов&пи предотавители учаотт]иков размеще{1ия заказа.

Фтзьтвов заявок 11а участие в запросе котировок и изменет{ий за'|вок на у1аотие в запросе

котировок т{ен нс бь1ло зафикоировано.
)курнал регпстраци!| посц.пленпц котирово||пь1х зая|}ок

]\ъ напменовапие (для

юридического ,:ицд)' Фио
(для физич€ского лица)

участпика запросд
котпровок цсн

котировочной заявкп

Форма
(бумажнь!й

док"1_мент)

ип морозов А'А. л' Бузулук
инн 560з0001540] 19.01.202]г' ]0.20ч. 0,1

2
ип Редькин А'в. г. Бузулук
инн 560з00з70710 21 '0].202!г. 10'15ч.

07
Буп1ажнь]й

ооо (колорит)' г. Бузулук
инн 560з010124 22.01.2021т. 15.ззч' 08

Бумажнь|й



докупте*ггьт, содер:кащиеся в за]!вках! ве раосматривались! по сущеотву.

9. 11одпцси члетлов комиссии:

предоедатель комиссии:

члет{ьт комиссии:

1(ртокова 1т4.Б.

7 \4ировова Ё.Ё.

оняева в-А.

т.в.

Боропаева Б..{.

никитина о.А.

10. настоящий протокол подлея{ит р.вмеще1!и1о на официальпом сайте {!3 <Р}{д-медиц!]на)
г. Бузул}к) по адреоу в оети (ит{тернет) ь|ф://'ц-бо'1ьница.рф '

€екретарь комиссии:

Ёу. мороз о'д'

/ 
{аядина1.!{.


