
|!ротокол )\'! 1- 39/21- 211710001з8
вскрь|тия ко!{вертов с 3аявками па учдстие в запросе котировок в письмеппой форп|е
на право здкл1оче1|1|я договоРа |1а поставку анестези[ для пу'{'д с'гоматологи'|еского

отделепия !{'!{'3 <<Р)1{д-медпц!1на> г. Бузу'цю)
1. дата протокола| 2з.03.21г.;
2' мссто соотавле{{ия протокола: оренбургская обл. г. Бузулук, ул. степная. дом 20,

тел: (35342) 7-20-90;
з' наименовапие заказника: 9!3 <Р}{,{-\'{одицина) города Бузулук';
4. Ёаименоваттие процедурь1 запроса котировок: на поотавку анеотсзии /шя 11ужд

отоматологичсс1(ого отде,тет{ия чуз (Ржд-медиципа) г' Бузулук);
5' !{ачапьная (ьтаксимальная) це!1а договора: 2з5 970' 00 (Авести щидцать пять ть1сяч

девятьсот сеп{ьдсоят руб. 00 коп.) руб.' с уветом Ё,(€.
6. извещение и документация о проведе11ии наотоящей процсдурь1 были рззмещеньт
16.оз.2о2\ г. на сайте чуз (Ржд-медицива) г. Бузул}к' по адресу в сети (интернет)

ь1[р:,''7жд-боль|!ица'р0)

7. процсдура вскрь1тия конвер'1'ов проводилась комисоией 23.03'2021 г. в 10 пасов 00 п:инут

(время меотное), по адресу: Френбурт'окая обл. г. Бузулук, ул. степт1ая, дом 20, в кабинете

главното врача.
8' по окончаг1ии }казанного в извещении о проведсяии за11рооа котировок орока подачи

заявок на участио в запросе котировок 22.03'2021 г' до 17 чаоов 00 !1!!нут (вре1!1я местное)!

бьтло подано 2 (лве) заяв1(и па у'астие в запросе котировок.
Бос заявки' поотупив1]]1!е на запроо котировок, бьтли зарегистрирова!|ьт в ж!р!1'|ле

входяцей док)\{ентации в присмной главпого врача.
вокрь1тие ковверта с заявкой на участис в запросе котирово1с] подат{вой по бдтожном
т{осителе, проводилооь председателем комиооии. в прио}тствии ком1'ссии по

осуп1ествле11и!о за!(упок. в порядкс поступлет1ия' сотласно жур11,!,'1у региоФа1{ии заявок.

в процессе проведения процедурь1 вскрь1тия ко!{вертов 3аказчиком аудиозапись !1е

проводи.т1ась.
в от}|о!шет{ии заявки на г|аотие в запросо котировок бьтла объявлсва следующФ!

информация: 11аи!!енование участника з€1купки, сведения! изло)1(е11!1ь1е в финансово_
коммерческом предто,(е]{ии гтаотников зак)|пки'
|та процедуре вскрьттия конвер'1'ов о з|!'|вкап{и 11а )г|астие в за]1росе котировки нс

прису'гствов,!ли представитсли участпиков раз!1еще1'1и,! з|!к|ва'

отзь1вов заявок на }частие в за11роое котировок и изменений зоявок на у]аотие в запросе

котировок 1{ен ше бь]ло зафиксироват{о.

9' подпцсп члепов коп{цсси|1:
предоедатель (омиссии:

4.1,

){урт:ал рсгистрации поступления кот[!ровочпь!х заявок

;\!
п/тт

Ёагл*геноваппс (д,пя к'рид!!ческого
л!!ца), Фио (д')1я ф[|з1!ческого

л|!ца) участн!!ка запроса
котировок це!|

дата, вре!||я

посц/плсп!!я
котпровочной

здявки

Рег'|страцпо!|
|!ь!|] |'о]!|ер

кот|!ровочпой
заяв|{[!

Фор[|а
(буп1а'(||ьп'1

||ос!!тель'

электро1{нь!й

документ)

1 ооо @ою\дА-двЁ1> г. 1{азаяь

инн 16540422'12
18.0з.2021г'

15-11ч'
65

Бумаж!{ьтй

11оситоль

1 ФФФ <Фреплевт> г. Френбург
инн 56090з011з

19.03.2021г.
09-00ч.

66
Бумажнь1й
носитель

докумепть1' оодерхащиеоя в з,|1вках, це рассматрив&пись' по су1цеотву

1{ртокова \4.Б.



чле{{ь1 комиссии:

секретарь комиосии:
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Ёикитина Ф.А.

мировова н.н'

мороз о.д.

зияковских т'в.

{аттдина 1.1{.

10. наотояций протокол подле'(ит размеще1{ито яа официапьном оайте чуз <Р)кд_

\4едицива> города Бузул}к) по адресу в сети <]4нтернет> [т1[р://жд-боль:лица'рФ '


