
ь1!р:/,/хд-больница.рФ
7. |1роцедша вскрьттия ко!|вертов проводилась комиссией 24ю';::::.: ""::"ж": ?:;;::';

' протокол м 1- 41/21_ 211?1000015

вскрь!тпя копверто, 
" '',,.!,,', 

,. у,"стио в }апросе котцровок в пцсьмепяой форме

1|а право зак!1ючсп!1я договора |'а поставку рдсход11ь!х !!атерпалов для яуясл 1{'4-[

9!3 <Р){{А-[йпцино> г' Бузулую> во 2 квартале 2021г'

]. да!а протокола: 24'0з'21г';
2. место соотавлепия пр''йла: Фре*'бургская обл. г. Бузулщ, ул. (тепвая' дом 20,

тед: (з5з42) 7-20-90;
3. наименовапие заказвика: !!3 <Р}{'{-!|ед|{цина) города Бузулук);

4' Ёаиптевование ''р-,".у|*' '-р'"' 
'.'''р','"' на поставк)" расход]{ых цатери&пов дця

,'у![ кдл чуз *рй!-йедицино" т' Бузул}т(' во 2 квартале 2021г';

5' Ёачальная 1'*"'','''[-1 ."'' .';.'.'р'' ]08 563'94 руб' ((то восемь ть1сяч пятьсо'1

гпестьдеоят три руб' 94 ков')' с }четом ндс'
6. 14звещецпе , ''.у*'й'', 

о провсдевии наотояшдей процедурь1 бьтли размецепьт

\1.оз.2о2| г. па сайте ч!з ]ржд-м",","па) г' Бузул)к) по адресу в сети (иптер1]ет)

;;"нт:ж;;:;;;;;;й;";а" обл' г' Бу'улук' ул' €тепная' дом 20- в каби11ете

1лавного врача.

8. 11о окончании у|@занного в извсщении о проведе!{и!1 запрооа 
^котировок 

срока подачи

зФ1вок !1а }частие в з''р''" .'"'р''})з'оз':о':; '' ,' 
17 часов 00 мивут (время местноо)'

бь]ло подано 2 (две) заявки !1а у]астие в за1троое кот1!ровок'

вое заявки, поотупив1пие ,' з',р'" .'"'р'.'*' бь:ли зарегпстрировапь1 в журн&'!е

входяцей док}ттентации в приемной глав11ого врача'

вскоь1тие конверта с заявкой т{а у,""''" . ,..р'"" котировок' поданной на брта:кттоьт

;ж; 
";;";;й*' пр",""'^'"'"" .'"й""'-' в прис)тотвии компосии по

!!ущ""',,",й,' .".упок' в поряд(е поотупления' соглао:то ]4{ур1{апу регистрации зФ|вок'

Б процессе проведе!{и,! процодурь1 !"^р"',' .-,,"р''в заказ'1иком аудиозап11сь не

проводилаоь.
в от1'о111е!!ии заявки 1]а участи€ в запросе ко'гировок бьтла объявлена олед}'ющая

и'тфорптация: ваименовавие у,^"""1' зйу'.,' "."",""' 
изло)1(е11нь1е в фина!тсово_

*-й*'"р.'""*','''р"д'о)1(е1{ии участвиков за1от|к11'

1{а процедурс вс(рь'тия ко|1вер!о. " 'й,.^," 
т{а участие в залросе котировки не

,р'"1-"'''."', ,р"дставители учаот1{дков р&змещевия заказа'

Ф'гзьтвов заявок 1{а }частие ' ''''р'"" 
.'ф','* и изме]{оний заявок на участие в зат1росе

котирово( цеп не бь1ло зафикс1!ровано'
{урнал регястрацплп поступле!{ия кот||ровочпь1х ]аявок

Форпта
(буптажпьтй

посите.'1ь'

электроп1'ь1й

докуме!1т)

наимеповдппе (для юрцдцчсского

лгтца), Ф!{Ф (для ф!|з!!ческого
лицд) участн1!ка 3дпроса

котпровок це|!

ФФФ <[4ио\,1ед-€ттаб> г. Фрсвбург

инн 561015022'1

ооо (ввРАзия) г. Фре:тбург

инн 56102з1,195

[ата, врептя

поступления
котгтровояной

заявкц

Регпстрац11оп
гтьтй номер

кот!!ровочцой
заявк!1

.]\ъ

п/п

23.03.2021г.
15_45ч.

'72
ьумахпьти
11оситель1

23 .03 .202]т '

15-45ч.
7з

ьу\1а}кнь]и

11оситель2

!1е расо!{аФива'1иоь' по сущес1ъу
докуп1ег1ть1, содер)кащиеоя в за'{вках'

9' 1|одппсп плепов компссши:

председатедь комисоии: 1(ртотсова \'1.Б.



9леньт комиооии:

(екретарь комиссии:

ьё"+ Ёикитина Ф.А'

ц- 
м?1роноьа н-н'

/ф м'р'- о'А'

й#г'-з, '*'"'*,* т 'в'
',.,

/б'//| 
Ря6ътхс'в'

г 
1андина 1.(.

10. наотоящий протокол подлеакит р.вмеще1{ию на официальном ойте чуз (Ржд-
йедицина> города Бузул)к) по адреоу в сети <14нтерпет> 1тт1р/{д:]б9дъццц4.ц! .


