
протокол м 1-,1/21-21171000064
вс|(рь|тия копвертов с заявками па участие в запросе котировок в п||сьмен|{ой

форгте па право закл!очен!!я договора ца оказдние услуг цо тсх!!ическому
обс'т'!(ивани|о ц рс]!!онц| оргтехн||ки п вь|г|олнепия работ по заправке '!0нером

картр!ц)|{ей коп!1ровально-мпо)ките?|ьпод'| техптткт: 1[}3 <<Р)1{д-}}\4едицика> г.
Бузу"цук)

1. дата протокола: 21.01.21г. :

2' [4еото составления протокола: оре]]бургская обл. г' Бузулук, }т. степвая. дом 20,
тел: (з5з'12 ) 7_20_90;
3. Ёаиттеноваттие за<азчика: чуз (Ржд-медицинФ г. Бузу.пук);
4. Ёаиптепование процедурьт з!!прооа (отировок: оказа!|ие услуг по '!ех1.1ическоп1у
обс,.1у'мвани1о и ре!1онту оргтех!1ики и вь1по)т]1ет1ия работ по зш1равке тонером
картрид)кей копировапьпо-!{во',т(ительт{ой техпи1и 1]уз (Рж!-1т4едишивы г. Бузулщ>;
5. !{ачальвая (макоиптальная) це1{а договора| 25з 490 (двести пятьдссят три ть|сяч[!
четь|реста девя11осто) руб. 00 копеек руб., с утетом Ё!€.
6. }1звецение и док1л{ентация о проведении пастояцей процед}рь1 бь:ли размещеньт
14'о1'202| г. на сайте 9)/3 <Р)1{А-}:|едицина) г. Бузулук) по адреоу в оети (интерцет)
|::::э:' /;т<д'6о_.тья:.п:а. рт! .

7. процед}та вскрьттия ко1|вертов проводи'1ась комисоией 21'о|.2о21 г. в 10 часов 00
мин}т (вре!1я местное)' по адресу: орет{бургская обл. г. Бузулук, у-11. степная' до!1 20' в
кабинете глав]1ого врача.
8. |1о окогтчавии указав||ого в изве1цет1ии о проведении запроса котировок срока 11одачи
заявок на учаотие в запроое котировок 20.01.2021 г. до 17 чаоов 00 минут (время меотпос).
бььто подаво 2 (две) за'|вки {та )4!ао1ие в запроое котировок.
Бое заявки, поступив11]11е да запрос котировок. бътли зарегистрировопы в журна-,те
входящей до(ументации в пРиеп{ной главпого врача'
Бокрьттие ковверта с заявкой тта учаотие в запроое котировок! пода{ной на бртажноьт

т{осителе' проводилось председателем комиооии' в присутотви!1 1(омиссии по
ооуществленито закупок1 в порядке поступлеция] соглао1{о журн&ту рег1{отрации за]тво(-
Б процессе проведепия процедрь1 вс1(рь1тия конвертов заказчит(о0! аудиоза11и0ь не
проводи]1ась.
Б отнотпегтии заявки 11а участие в запроое котировок бьтла объявлена с,1еду1ощ!ш1
инфор]\,1ация: наиме11оват1ие участника закупки, оведет.1ия, изло'кен1{ь1е в фина!тсово_
коп1п{ерческо]у1 предложе11ии участников зак)пки.
Ёа процедре вскрь1тия ко]1вертов о з!цвка!1и т{а участие в запроое ко!ировки 11е

прис}тствов€ш1и представители )д!астников размещения заказа.
Фтзьтвов заявок {{а участие в запроое котировок и изп1енепий заявок 11а !чаотие в запроое
котировок це!{ не бь1ло зафиксировано.

)1{урпал регистрац!! и посц/плен''я !(от!!ровочпь|х зая|]ок

л,
п/л

н!именова!!пе (для
юридического .п и ца)' Фио (для

фпз,|чес|{ого лица) участнпка
запрося котпровок цен

дата' врсмя

котировочно;[ заявки

Фор01а
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докумевт)

1 ип треб!хин А'в. г. Бузулух
инн 560з007]9711 18.01.202] г. 0з

Бр1ажнъ|й



документы, содер)кащиеоя

9. |{одписи пленов компсспп:
|1редседате;ь комиооии:

члепь! комиооии:

€екретарь комиооии:

в заявках, не рассматривались' по су1цеству.

4 кр|о(ова м.Б.
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10' }{аотоящий протокол подлежит размеще11и1о ва официапьном сайте чуз (Ржд-
йедицпцо г. Бузул)т) по ад)есу в сети (14птерпет> ]]1тр://жд'больвд|:а.рф '

2 ип Балакп]ей в.п- г. Бузулук
инн 5625015648з9
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