
протокол ]\! 1- з1121- 211'11000022
вскрь|тпя копвертов с заявками па участие в запросе кот||ровок в ппсь]|1еяной форце
|!а право закл|очен|!я договорд ца поставку строптельпь!х матер!!алов для пущд чуз

(Ржд-мед1|цпна', г. Бузу'цк>

1. дата пРотокола: 05.03.21г.;
2. ]\4еото составлевия протокола| Френбргская обл. г' Бузулук, ул. степная' доп| 20.
тел: (з5з42) 7-20-90;
3. Ёаилтенование заказчика: чуз (Ржд-мсдицит1а) го!ода Бузулук);
4. Ёаиттенованис процедурь| запроса котировок: поот:вка строительньтх ма1.ериа!]|ов д|я
нр(д чуз (Ржд-медицина> г. Бузул1к>;
5. Ёанапьная (максиуапьная) цет1а договора: | 71 9з9 (сто семьдесят одтта 1ъ1сяча девя'!ьсо'1.

тридцать девять) руб. 37 копеек, с утетопт Ё!€'
6' 11звещение ,! докумевтация о проведении настоящей процедурь1 бьтли размецеттьт
24.о2.202\ г. тта сайте чуз (Ржд-медицина) г. Б}зулук) по адресу в сети (интернет)
ь1|р:'|т(д-больница.рф
7. лроцед}.ра вскрь1п1я конвертов проводилась комиосией 05.0з'2021 г. в 10 пасов 00 птип1т
(время мествое). по адресу: Френбургокая обл' г' Б)зулук, ул' €тепная' до!{ 20, в кабит1ете
главного врача.
8' [{о окопчании указат111ого в извещении о проведеции запроса котировок срока подачи
заявок па участие в зап!осе (отировок 04.0з.2021 г. до 17 часов 00 |'1игтут (время местное),
бьтло подаяо 3 (три) заявки т{а у1аотие в з.1проое котировок.
все заявки, пооцпив1]]ие !та запрос котировок' бьтли зарегиотрирова11ьт в журнапе
входящей докр1ет1тации в приемной гл,в11ого врача.
вскрь1тие конверта с заявкой на участие в запроое котировок! поданной на б}т{Ф(вом
11ооителе! проводилось председателем комиссии! в присутстви]{ комисси!! г!о
ооуществле]!ию за!купок, в поряд(е лоступлсния, оогласно )1{1р11апу ретисщации заявок.
в процессе проведения проце/:1}?ьт вокрьттия конвертов заказчиком аудиозапиоь гте

проводилась'
Б отнотпениц заявки т{а участие в зс!просе котирово1( бьт,та объявлена олед},1ощая
ипфор!1ация: наимст{оват'ие участника з€1купки. сведения, изло)кенньте в финансово-
ком!1ерческоп! предложе{1ии )частников закупки.
1_]а процедуре вскрь1тия копвертов с за'тв(ами 11а участие в запросе котировки ве
приогствовапи представители )д|аот11]1ков раз!1ещения заказа.
Фтзьтвов заявок }1а участие в запроос котировок и изме{{е1]ий з€цвок 1{а участие в запросе
котировок це11 [е было зафиксировапо.

журпал регпстрац!!|! пос'гупле!!'!я котировочпь!х залвок

м
л/|\

Ёапптенование (для |орид!!ческого
.цпца)' Фио (д]ш фшз!1ческого

лица) участнпка запроса
котпровок цеп

,(ата, время
поступ.]!ен1!я

котировочво[]
заявкп

Рег!!с1'рацио|!
!{ьгй !{оп|ер

кот!|ровочпой

Форма
(бумаясяьтй

!|осптель.
электро||1[ь!1'|

документ)

ФФФ <€пец€наб[{роект) г. Бузул)к
инн 560]0з81 16

0з '0з.2021г.
10-00ч.

50
Б./ма'(пь|й

нооитель

2 14|{ €оловьев А.А. г. Бузулук
инн 560з00з6695з

04 .03 .202\г.
|4-45ч.

5,1
БумФ|Фь]й
нооитель

з ФФФ <йптерьер> г, Бузутук
инн 560з0з7850

04 .03 .2021г.
15-20ч.

55
Бумахвый
носитель



,{окументьт, содер>кащиеоя в з€!'!вках, не рассмащивались' по оуществу'
9. [{одписп тлепов компсспи:
|{редседатель комиссии:
{петтьт комисоии:

2 кр1окова м.Б'
7^

,н коняева в.А.

а' ?/- Боропаева Б'{'

ё-{.-/' Ёпкитина 6-А.

}1- йи9онова }1.Ё'

'рт. мороз о.д.
-1,.1

и 2'- зивковсшо( т.в.

2
(екретарь комиссии, 4,- хандина т'к'

10. Ёастоящий протокол подле)к]]{т (*'.'.**ю на официальном сайте {93 <Р){!-
йедицина> города Бузулук) по адресу в сети <йвтернет> 1т11р/{д.]бод!цица.ф .


