
11ротокол !\! 1- 37121_ 21171000135
вскрь!тия копвертов с заявкамп 1|а участпе в запросе котировок в пись}!епной форп1ена право заклк}ченпя договора па |!оставку рас1однь!х п!сд|1цппск|!х матер[|алов для

ву'кд кдл !|}3 <Р)!{{-[едпцпна)' г. Бузу'тк')
1. дата протокола; 16.03.21г.;
2' &[есто о-оставления протокола: Фревбргская обл' г. Бузулук, ул' €теппая' дом 20'
тел: (35342) 7-20_90;
3' Ёаименовадие заказпика: {!3 <Р*{-[,|едицива) города Бузулук);
4. Ёаиметтование процедурь1 зап!'оса котировок: пост€вка раоходнь1х медицицо1{'1х
\'атериапов дл;т ну){д кдл чуз (Р)ц-медицит{а) г. Бузул}т);
5. 1]ачальная (макоимапьная) цена договора| 149 501 ([то сорок девять ть]сяч лятьоот

одип) руб. з7 коп', с г]етом ндс.
6' йзвещенио и доку!1ет{тац!!'! о проведе]1ии цастоящей процедурь1 бьтли размещець1
0з.0з.2021 г. на сайте 9}3 <Р[/]_\4едиципФ г. Бузул}т) по адре;у в оети (ивтерпет)
}т||р://хд-бо,'тьнитта'о4;

7' [!роцедура вскрьттия копвертов проводилась коп{иосией 16.0з '2021 г' в 10 часов 00 минут
(время местцое)' по адресу: Фрепб1ргская об.п. г. Бузулук, ул. степпая! дом 20' в кабицете
главг1ого врача.
8. по око}|ча{тии ук!в:!11]'1о|о в извещении о проведении запроса котиров0к 0рока 11одачи
з€1,!вок па учаотие в з!!просе котировок 15.0з.2021 г. до 17 чаоов 00 миттут (время меотвое)'
бьтло подано 1 (од]]а) заявка на у]астие в запроое котировок.
Бсе заявки, поступив1пие па залрос котировок) бь1ли зарегистрированьт в )кц;нале
входящей док1ъ:етттации в приемвой главт1ого врача.
Бокрьттие конверта с заявкой ца учас1ие в запроое котировок) поданцой 1]а бу{ажном
т1осптеле' проводилооь председателем комиосии! в прио).тствии ко!{иссии по
ооуществлепйю закупок' в порядке поступлепия' согласно жур11!ш1у регистрации заявок'
9 процеосе проведе{т1'1 процедурь1 вокрыт1'1 конвертов 3аказчиком аудиозапись не
проводилась.
Б отноптет:ии заявки на учаотие в запросе котировок бьтла о6ълвлена с,1еду1оща'|
ипфор!1ация: 11аименова]111е участ|1ика закупки, сведе}]ия' излохе11нь1е в фина1сово-
ко}1морчеоком предложепии гтаотт1иков 3ак).п!(и.
на процедуре вскрь|тия конвертов с заяв1(ами на у]астие в запросе котировки не
прцс}тствовали представители г1астнц|(ов размеще].1ия заказа.
с)тзьтвов заявок 1{а Раотие в запросе котировок п измет1еяий заявок }та участие в запросе
(отировок цен пе бь1ло зафиксирова}!о.

'{окументь:' содержащиеся в з€!'1вках.

9' 11одписи пленов компссип:
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9лепьт комиссии:

не расс!1ащива|1ись. по существ).
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€екретарь компосии:

10. Ёастояций протокол подлех(!{т р.вмещеци1о на официальном сайте чуз @яц-
медиц1д{а) города Бузулук) цо адресу в оети <йнтерттет> й1ф://жд_больница.рф .
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