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вскрь|тия ко[|вертов с заявкап!п }!а у!.астие в запросе котировок в пись1|{еппо!:! форме

||а право заклк)чс!|ия договора па предоставлепие пеискл!очительпь1х прдв
(лпцец3и|!) ца !|спользовап[!е програ}1п1пого обеспечен||я у!Ршс1 с|!еп1 для !гРкд чуз

1' дата протокола: 2з.0з.21.', "Р{А ["'ццина' г' Бузущ'к)

2. место ооотавлепия протокола: Фрепбргокая о6л. г. Бузулук, ул. 6теппая, дом 20'
тел: (35342) 1-20-90;
3. Ёаименоваттие заказтика: 9!3 <Р[{!-},1едицйна) гоРода Бузулук);
'1. Ёаиттенование процедурьт запроса котировок: !та предостав'е11ие т1еист{лк)чительньтх
прав (лицензий) ]{а использоваг|ие програш!|,1ного обеопечения у]Рше1с||еп[ для т{у'(д чуз(Ржд-медицива) г. Бузулук>;
5. начапьпая (максилтап!пая) пепа договора: 52 441 ([[ятьдесят две .тьтсячи четь1реста оорок

один) руб' 67 коп', о }четом ндс.
6. 1,[звец1ение и докумег1тация о проведении наотоящей процодурь| бьгпи размещевьт
0з.0з.2021 г. на оайте 9)/3 <Р[,{-\,{одицино г. Бузулук> ,' 

^др""у 
в оети (ивтернет)

1]11р://'кд-больница.оф

00 мит1ут

кабивете
главт1ого врача.
8. [{о окончании }каза].|цого в извеще]1ии о проведепии зап!оса котировок срока подачи
зФтвок 11а ]дтастие в запроое котировок 22'оз.202| г. до 17 тасов 00 мипщ (время ьтестное),
бьт"по подагто 1 (одна) заявка {{а участие в запросе котировок.
Бсе заявки, поступив1]]ие на запрос котировок! 6"гп, 

"'р"''"'р''р'ваттьт 
в ){урнапе

входящей докумецтации в приемпой глав!1ого врача'
Бскрьттие конверта с заявкой на участие в з€!проое котирово(" подаЁной па бумакпом
восителе1 провод'1пось председате)1ем комисоии! в присутотвии комиссии по
осущеотвлсви1о зак).пок] в порядке посту1ления' соглао1{о ж}рпапу регистрации заявок.
в процесое проведевия процед}рь1 вокрь1тия конвертов заказчиком аудиозапись но
проводилась.
Б.отцотлении за'твки на у'астие в запросе котировок бьтла объявлет{а с-тед},1Фщая
ип(:ормация: паиме1]ова||ие участиика закупки) сведет1ия! излохенньтс в финаноово-
коп1мерчео(ом предложе!1ии )д!астников за](упки.
на процедуре вокрьттия ко11вертов о за'твк;|ми {та г1аотие в запросс к01иро|]ки не
присутствовапи предстевители участников размещет1ия заказа.
Фтзьтвов заявот< ва учаотие в запросе т{отировок и из!1е!1ений заявок ца участие в запросе
котировок цен не бь1ло зафиксироватто.

7' |{роцелура вокрьттия конвертов проводилась комиссией 2з.0з.202] г' в ] 0 часов
(время п:еотное), по адросу: орспбургская обл. г. Бузулук, ул. €теппая, дом 20, в

!окуп:ентьт' содер>кащиеся в заявках,

9. |[одписп тлеглов ком:лссип:
[|редоедатель комиооии:

]|е расо}''ащивапись! по су!цеотву.

/

)|{урна.п реггтстрац!|и поступ.цс![!!я ко1'!!ровочнъ|х заявок

л!! наи}1енованпс (для к)рпдического
.пица)' Фио (для ф!|зического

лпца) участпика запроса
котировок цен

{ата, врептя

поступлеп|!я
!(отировочпой

заявки

Регистрациоп
пь|й номер

котировоч|!ой
заявки

Форпта
(буплаяспьтй

носитель'
электроцпь!!!

доку}|е1|т)

1 ФФФ <Ай3с1и> т. €аптара
ин|16з156з9962

15.03.2021г'
16-10ч.

62
Бумахттьтй

т1ооитель

крюкова м'Б.



9лепы комиссии:

(екретарь комисоии:

>а^ Ёикитива Ф.А'

.ь/ -м1тровоьан-н'

р, 
йорозФ'{'

6{.-- 3ияковсклгк т.в.

,/
'| - \а*тдмтла| '(''

10. !астоящий протокол поддежпт размещени!о па официальном оайте чуз (Ржд-
йедиципа> города Бузул),1('' по адреоу в сети (ицтернет) ь1ф:/ькд-больница.рф .


