
{!ротоко.п !\'! \- 4з/2\- 2117|00014о
вскрь|тпя копвертов с заявками па у!!астие в запросе кот|!ровок в пглсьмеяпой форме

|!а право здклк)че1||1я договора !!а поставку расход|'ь!х ф!атер!1длов д,|я

ге.|!атологпческого аналпзатора 1\1[е0оп|с {|{'3 <Р)!{А-[едиц!|на> г. Б}зулук)
1. дата протокола: 24.0з.21г';
2. меото составлевия 1'1ротоко)1а: Френбургская обл. г' Бузул1к, ул. €тепвая' дом 20'

тел (35342) 7 -20-90;
з' наименова1тие заказника: 9!3 <Р)(,!_\4едицит1а) города Бузулук);
4. наип1енование процедурь1 запроса котировок: {1а поставку расходяьтх 1\1атеРи&'1ов д'г1

ге!{ато.11огического анализатора меаоп|о чуз (Ржд-медиц1{на) г. Бузул}ц);

5 ' нача.1ь|!ая (!,аксимапь{{ая) це11а договора: 251 3 39'49 руб. (двести пятьдесят одна тьтсяпа

триста тридцать девять руб. 49 коп.), с унетом Ё,{€.
6. !]зветцепио и докуп{онтация о проведе1{ии настоящей процедурь] бь;ли разптеценьт

]1.0з'2о21 т. ]]а оайте чуз (Ржд-медицина) г. Бузул}к) по адресу в сети (ит{тернет)

1тпр:,/|кд-больница.рФ
7' |1рошедура вокрьттия конвер'|ов проводилаоь
(время месттое)' по адресу: Френбургская обл'

г'тавяого врача.
8. 11о окошчании указанного в |!звещении о провсдении запроса котировок срока подачи

заявок на учаотие в запрооо котировок 23.03.2021 г' до 17 чаоов 00 птинр (время местное)'

бьтло подаво 2 (две) заявки 1{а участие в запросе котировок'
все заявки, поотупив1;]ие на за]1роо (отировок' бьтли зарегиотрированьт в ){уряапе

входящсй до(р1ентации в приеп1ной главного врача.

вокрь1тие конверта с заявкой на гтаотие в запросе 1(отировок' поданной на б}пца:кттопт

1{осителе' проводилось предоедате.1те1{ комиссии, в 11риогствии коь1иссии по

осуществле11ию за1(упок, в порядко поступле!{ия, согласяо ж}рналу регистрации заявок'

в процессе проведени'! процедурь1 вскрыт1'! конвертов заказчи(ом а}ц11озапись не

проводилаоь'
в отноштении заявки на участие в запроос котировок
инфор:ташия: {{аимег1ова1]ие участт1и!Ф закупки' сведе]!и'|'

коммерческо1{ предло'(ег1ии гаст]']иков зак)т|ки.
на процедуре вокрь|тия конвертов с за'|вками на участие в запросе котировки 11е

приоутствовали прсдставите.ци участников раз!{еще{{ия заказа.

о'1'зь1вов заявок 11а гтастие в за1'1роое котировок и изменепий заявок т{а Растие в запросе

котировок цен не бь1ло зафиксировапо.

9. т1одписи члепов ком!|ссии:
председатель коп!иссии:

1{оттиссией 24.03.2021 г. в 10 часов 00 минут
г. Бузулук, ул. €тепная, дом 20' в кабинете

бьтла объявлена следук)ща'|
изложеннь1е в фцнансово-

я{ургпал регистрац!1и |!осц.плен[|я котпровоч!!ь|х заявок

л!
п/п

Ёалглпспование (А.пя 1ор[!дического

лптця)' Ф!{Ф (для фпз[!ческого

";1!!цд) учдстн|1ка здпроса
кот||ровок цо|!

дата, время
|!оступле||ця

ко!'|!ровочвой
заявк!!

Регпстрациоп
пь1й номер

котировочной

Форма
(6у}1ая{пь!|!

носи1'оль'
электроякь|й

доку!}1снт)

1 ооо (миомед-с!1аб> г. Френб1рт
иг|н 5610150221

23 .03 .202\т .

15-45ч'
69

Б,/п1а)т(ттт'тй

носитель

2 ФФФ <ББРА3|4{> г' Фрепбург
инн 5610231,{95

23 .03 .2021т .

15-45ч-
68

Бума)т(ный

|1ооитель

докуп1ецть1, содср'(ащиеся в заявках' |1е расоматривались' по сущеотву'

/'2 (ртокова \.4.Б'



1пень1комиссии:

а Рябьтх с.в.

27
секре1арь комиссии' 1- [андина ['1('

10. наотоящий протокол подле)кит размёщевтло на официа-т:ьном сйте 91/3 <Р['{_

йедицина>> города Бузул)к> по адресу в оети <йятеряет>> !Ф!!&д:]фд!цдцед[ .

}..


