
11ротокол !\! 1- 12/21- 2|171000\з9
вскрь!тия коцвертов с з'|явками па участие в запросе кот!1ровок в ппсьмеппой форпте
па право закл!очсн1|я договора [1а поставку тсст-по.цосок для апал*тзатора Рефлеком

для пу'кд кдл чуз (Р)кд-мед![цп|!а'' г. Бузу1|ук)'
1. Аата протокола: 24'03.21г.;
2. место составления протокола: оренб}?гская обл. г. Бузулук' ул. €тепная, дом 20,

тел: (35342) 7-20-90;
3. наиметтование за(азчика: чуз (Ржд-\4едиципа) города Бузулук);
4. наимевование процедуры з€1проса |(отировок: на поставку тест-полосок для авацизатора

Рефлекотт для нухд кд'{ чуз (Ржд-медицина> г. Бузулук> ;

5. начацьная (максимапьвая) цена договора: 4зз 252'0о руб' (9етьтреста тридцать три

ть!сячи двеоти пятьдесят два руб' 00 коп'), с учетом ндс'
б. извсше !ие и докумен|ация о проведснии нас1оящей прошед)рь! бьпли размешень
|7.оз.202| г' на сайте чуз (Ржд-медици1{Ф г. Б}з)ц}к) по адреоу в оет1' (интерт]ет)

ь1!р://жд-больница.рф
7' |1Роцедура вскрьттия конвертов проводилаоь комиооией 24.03.2021 г. в 10 чаоов 00 ми1тут

(время местное)' по адреоу: 6ренбургокая обл' г. Бузулук, ул. €тепттая, долт 20, в кабипете

тлав1{ого врача.
8. по оконча1{ии указа}1ного в изве!цении о проведет1ии запроса котировок срока подачи

заявок 1]а участие в за1'1росе котирово( 2з'0з.2021 г. до 17 часов 00 мин)т (время местное),
бьтло подаво 2 (две) за'|вки на )дтастие в запросе котировок.
все заявки, поступив1];11е {та запрос котировок! бьтли зарегистрирова!1ь1 в журп,]ло
вхо]1ящей док)|иентации в присм{'ой глав11ого врача.
вокрь1тие конверта с заявкой на участие в запроое котировок' поданной на бртажноьт
носителе' проводилооь председателем комисси!!' в прис}тотвии 1(омиссии по

осуществлепи1о закупо(, в порядке поступления' сотлаопо журн&пу регистрации заявок'

Б процессе проведения процедурь1 вскрь1тия (о1!вертов заказчикоп1 аудиозапись тте

проводилаоь.
в от!1оп]епии заявки на участис в ]апр('се к{)тировок бь:па объявлена оледу!оща,
информация: наимонование участ!{ика закуп(и! сведепия, 

'вложен{1ь1е 
в финат1сово-

коммерчеокоп1 предложени1! у]аотт1иков закупки'
|та процедурс вскрь|тия ко!{вертов с за'|вкап1и т1а г1астие в запросе котировки не

присутс'!вовш1и представители участников разп1еще{1ия за|(аза,

отзь1вов заявок на участие в запроое 1(отировок и из1'!оненпй заявок т{а у1астие в запросе

котировок це11 не бь]ло заф1{коировано.

докуме111ь1' оодср)кащиеся в з!цвках,

9. подппсп членов коп|шссп'!:
председатель комиссии:

не расо}{ац)ивапись! по оу1цеотву.

)куРпал регис1'рацп11 поступле|![!я котировочпь!х заявок

л!!

л/п
Ёаип:епованио (А.тля к)рид||ческого

лица)' Ф11Ф (лля ф|!з!!!|еского
л|!ца) участпикА запроса

кот|!ровок цен

.[ата, врептя

поступле!|пя
котировочпой

заявкц

Регистрациог!
пь!й 1!оп1ер

кот[!ровочяой
заявкп

ФоРма
(бума'кнь1||

1|ос1!тель'

элсктроннь![]
локут:ент)

1 ооо (миомед-снаб) г. орен6ург
инн 5610150221

23 .03 '2021г .

15-45ч.

'1о
БумФ]0]ьтй

1{оситель

2 ФФФ <ББРА3{4}|> г. орепб}рг
инн 56102з1495

23 .03 .2021т.
15-45ч-

'71
Б\луа)кнь1й

г1ооитель

,<
кр!окова м.Б.



й/ - м'р''','н.н'
') /,

{'ц 
мооозоА'

/2|' зйяковск||х т 'в '

61 2 е"в,*с'в.

[екрепарь комиссии, ? хандина !'к'

10. настоящий протокол подлежит размеще!]шо на официапъпом сайте {93 <Р)('4-

1т4едицина> города Бузулук) по адресу в оети <интер1{ет) ь(р!ьд{!д!]!]щаф '

члевь1комиосии: '-$4 Ёпкитипа Ф'А.


