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вскрь|тпя конвертов с заявкамп т{а 1частпе в запросе котировок в письмен!{ой форме
на право ]ак.цк}чения договора на поставч/ лекарствепг!ь!х средств (стери.цьпь!е) для

ну'кд чуз <Ржд_медицина) г. Бузтлук)
1 . !а;а ::ро:око :а: 0].01..' ! : ':
2. йеото составлеяия протокола: Фрепбургская обл. г' Б\,з\л],к. !л. степяая^ .1ом 20_

' 
е.!: (']5.]42, 7-20_о0:

3' Ёаиптенование заказ.п{ка: чуз (Ржд_ш1едицина) города Бузу-1ук);
4. Ёаип:енованпе процедурь1 запроса котировок: поставка :]екарс!веннь!х средств
(стери;тьньте) д:тя нужд чуз (Ржд-медици]1а' .. Бузу!т}т);
5- г1ач&пьная (макси!1.|1тьн!ш) цена логовора: 362 1 18. 88 (1риста т,,естьдесят две !ь,сячи сто

вооем!1адцать руб. 88 коп') руб.. с 1-тетом Ё,!€.
6. 11звещение и доку\{ентация о 11роведении наотоящей [роцедурь1 были раз1\{еп1ень]
20'о2.2о21 !. па сайте чуз (Ржд-медици1{Ф) .. Бузул}к) по адресу в сети (ит{терт1е!)
[тшр,'|д11-больнцц14 рф
7. процед)ра вскрьттия коввертов проводилась комиссией 02.03.2021 г. в 10 тасов 00 ьтинут
(время мест]1ое). по адресу: Фреттбургская о5л. г. Бузулук. ул. степг1ая. дом 20. в кабинете
!!1авного врача.
8. по окончапии указа1{ного в извецеяии о проведении запроса к01ировок срока подачи
за'|вок па участие в запросе котировок 01.03.2021 г. до 17 часов 00 мин1т (время !1еотное).
бь1ло податто 1 (одна) заяв|(а {та }частие в за11роое котировок.
все заявки' поступив!пие на з!1прос котировок. бьт.пи зарегистрированьт в ж}рт1а,,'1е
входящей докшентации в приептной главного врата'
вскрь|тис ковверта с з:|1вкой на ) частие в запросе котировох. подавной на бума'(ном
носите-пе_ проводилось председателем комиооии. в 11рисутствии ко]'!иссии по
осущсотвлени}о заку11ок. в порядке пос,1упления' сог.пасно [трна.11у регистрации з:штвок-
Р лроцеоое проведения процед}'рь1 вс1(рь]тия ко11вертов 3акашчикоп'т аудиозапись не
проводи-ттась '

в отно1[ении за'|вки на уттастие в запросе котировок 6ьт-та объявлена с'цедук)щая
инфорптация: т{аименование }-частпика закупки, сведения. изло'кент{ь1е в финансово-
комп{ерческом предло'{{ении )част!|иков за}{улки'
!1а т!роцедуре вскрьттия конвертов с заявкауи на )частие в ]а!1росе котцровки г1е
прио\тствовали представители учаотников раз!,еще1{ия зат(!ва'
отзь]вов заявок т1а участие в за11росс котировок и измевений за'!вок 1]а участие в за1росе
(о'!ировок цен не бь1,'1о зафиксировано.
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л]п
ндип1еновапие (для !оридического

"1ица)' Фио (для физического
.цица) учас'|'ника ]апроса

котпровок цеп
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котировоч!{ой
заявки

Рсг[!с'грацпоп
пь|й номер

котпровочной
заявк'

Форпта
(бупта;ккьтг!

носптель'
электро!|нь[й

документ)

{окументьт. содер;кащиеся в заявках' не рассмат1]ив!штись. по существу.
9. 1!одппси п.пенов комиссип:
[1редседате:ть комиссии:
9леттьт коттиссии: {'

(ртокова \4.Б.

1{оняева в.А.

]!курнал регистрации посц/плепия к(''гировочпь|х }аявок

ооо (Фармация плтос)
и1{н 560з044991

г. Бузулук 01.03.2021г'
14-5зч.

Бумажнь1й
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ф//вооо"ае"ав-д.
{$.|никъттина Ф.А.

,ф - м"р."'"' н.н.
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ф'- з*'''""*''т.в.

,2 _Ря6ьгх [-Б.
7 

7/*^"'"'^'.*.
€екретарь комиссии:

10. Ёастоящий протокол подле'!!.ит р,вмещенито па официальном сайте чуз <Ржд-
мед.цияа) города Бузулук) по адреоу в оети <интерпе0 ьщ|//хд-больница.рф .


