
|!ротокол 1\! 1- 36/21- 211710001з4
вскрь|тия копвертов с заявкдмп на участпе в запросе котировок в ппсьмеп||ой фор]!'е

на пРаво закл1очсп!!я договорд па поставку изделпй }1едпцинского пазначе|1пя для
ну'кд кдл чуз <Р}{[-[{едгтцгтво> г. Бузу'цю>

1' дата протокола: 16.0з.21г';
2. место составления протокола: Френ6ургокая обл. г. Бузулук, ул. (теппая, дом 20,

тел: {'35342) 7 -20-90;
з. наип1снование заказвика: 9!/3 <Р)1{,!-\:|едици{{а) города Бузул}к);
4. наименование процедуры запроса котировок: поставка изделий медицивского

!1азяачения для т{)'кд кдл чуз @жд-медицина> г. Бузул1'к>;

5. нач&пь]{ая (п1аксим!!'тьная) це1{а договора: 87 107 (восепп{ьдеоят семь ть1ояч сто осмь) руб'
з5 коп', с учетом ндс.
6. 14звещегтие и документация о проведении настоящей процед}рь1 были разп:ещеньт

03.0з.2021 г. на оайте чуз <Ржд-медицина> т. Бузулук> по адресу в оети (ит,тер1]ет)

ь11р:,4'кд-больяица.рф
7' процедура вскрь1тия ко|']вертов проводилась (омиссией 16.03'2021 г. в 10 чаоов 00 ттинут

(вреп1я !1естное), !!о адресу: 6ренбургстсая обл. г. Бузулук, ул. €тепная' дом 20, в кабипете

главного врача'
8. по окончании щазан[|ого в извещении о проведении за]1роса котировок срока подачи

з€ш1вок на участие в запросе котировок 15'0з.2021 г. до 17 часов 00 ми]{ут (время местпое),

было подано 1 (од{{а) заявка |{а участ!!е в запросе котт!ровок'
все заявки, пост}'пив1лие на запрос котировок! бьтли зареглстрировапьт в {урнатте

входящей докр!е{{тации в тфиемной главпого врача.

вскрьттие ко1]верта о за'вкой на у1астие в запроое котировок' подавпой на бу{ФтФом

носителе' проводилооь [1редоедателеп1 комиссии, в прис}тотвии комиссии по

осуществлению закупок. в порядке посту11ле{1ия. согласно журт1апу регистрации заявок'

в процеосс проведе{1ия процедурь] вскрь1тия коцвертов заказчиком аудиозапись не

проводилась.
в отпо!пепии заявки !{а участис в запросе котировок бь;ла объявле;та след)тощая

инфорптация: на1]мепова!{ие )чаот11ика закупки' сведени'!: изло)ке]{11ь1е в финапоово_
ко}1мерчеоком !'тред|!о)кснии участников зак}ттки.

на процедуре вокрь1тия копвертов с заявками на г!аотие в запросе котировки не

прио}тствова11и представители участ1{иков размецет1ия з€каза.

о'1зь1вов заявок т1а }частпе в запросе котирово}{ ш измене!тий з€1твок !{а г{астт'е в запросс

котировок цен не бь1ло зафиксирова||о.

документь1. оодер'(ащиеся в за'{вках' 1{е расо!!ац)ив!!'1ись! по сущсству.

9. !|одппси члеяов комплссии:
председателъ комиссии:

члепь1комиссии: /

1(ртокова \4.Б.

копяева в'А.

[трпал регпстрац|!п поступлеп!1я кот!!Рово1|нь|х заявок

ш
п/л

нап]|1еновап!!е (для !орпдпческого
лпца)' Фио (для фп.}ического

.цпца) участпика за!|роса
котпровок цеп

дата, время
поступле||ия

котировоч1|ой
заявкп

РсгистРацпоп
пь|й ноп1ер

котпровояпол!
заявк!!

Фор}[а
(бу}[а'кнь!й
|!ос!!тель'

элек1'роппь|й

докуме[|т)

1 ооо (миомед-снаб> г. 6репбург
инн 561015о221

15.03.2021г'
16-35ч.

64
Б1ъ1ахпьтй

1{ос]{тель



щ-

,7-/"+
ё2'/

Ёикитина Ф.А.

1т4иронова Ё.Ё.

йороз Ф.!.

€екретарь комиссии:

-$тляковсклтхт.ь'

хФ{д,на т.к.

10. Ёастоятций протокол подле)кит размещет{и1о на официа:ъвом сайте чуз (Ржд-
медпцина) города Бузуд}к) по адреоу в оети <йптерпет> 1т1|р://ясд_бо;тьпица.р6 .


