
11ротокол }[э 1- 4612\- 21111000141
вскрь|т!]я конвертов с заявкдп|п па учдстио в запросе котпровок в п|!сьп|о||пой форме

|1д прдво здклк)чеппя договора па оказд|!ие услуг по аттестац!|и, сегме!|та
и||фор}1ацпопно!] спстемь| для подкл1оченпя к защпще[{ной сетп 6216 лля пужд 9'!|'3

<Р)1{{-[едицппа> г. Бузулук>>
1. ,{ата протоко":а: |2'04.2\г-;
2. йесто составлеттия протокола: оренб}ргск:тя обл. г. Буз1т1к. }л. стопцая. дом 20,
тел: (35342) 7-20-90;
3' Ёаименовапие зат<азчика: чуз (Ржд-меди!{ина) города Бузу]:1ук';
4. наимепование 11роцедурьт запроса котировок| т]а оказа{{ие услуг по ат1.е01.ации се1п1ента
ит{формационной оисте1\'|ь] для под|о1очения к защищев1|ой се.!|\ 6216 для гтрт<д !!3
(Ржд-медицитта) г. Бузулук);
5. Ёачапьгтая (максимальная) це{]а договора: 88 070'00 руб. (восемьдосят воое!'1ь ть1сяч

оемьдесят руб. 00 коп.), о 1петом Ё,(€.
6. ||4звещение и докуме!!тация о проведении вастоящей процедурь! бьтли размещепьт
29.0з '2о21 г. на ойте 1|/3 <Р){{-1х4едицина) г. Бузулук) по адреоу в сети (интернет)
п$р!}ц|-больница'рф
7. процедура вскрь1тия кот{вертов проводилась комиссией 12.о1'202| г. в 10 васов 00 ттинут
(врет"тл меотное), по адресу: Френб1ргская об'ц' г. Бузулук. ул. (тепная. дом 20, в каби*тете
1!1авного врача.
8' 11о окончании указаттво.о в извощении о проведеции з€1п!оса котировок ср0ка 11одачи
заяво!( на г1астие в запросе котировок 09.04.2021 г. до ] 5 часов 45 птин1т (время мсотное),
бь1ло подано 1 (одна) заявт(а па учаотие в за11роое котировок'
все заявки' поступив111ие на з!!прос (отировок' бьтли зарегистриров!!11ь1 в жшн,!]1е
входящей докуп{евтации в прис!{т1ой тлаввого врача.
Бскрьттие ко::верта о зФ|вкой на участие в запросе котировок1 пода1{ной па б1ълажпом
нооителе. проводилось председателеп! комиссии! в присутствии коп|иссии по
осу]цеств]1еник') зак}пок. в порядке пост}ттлет1ия, сотласпо ж!рнапу регистрации за,1вок.
Б пропессе проведения процед}!ь| вскрь1тия коттвертов заказ.1иком аудиоз?111ись 1]е
проводилась.
Б отпотпеттии заявки на у1тастие в запроое котировок была объяв;ена 0.1!сдук)ц(ая
инфорп1ация: наимепование участвика закупки] сведения! изло)!(е1]нь|е в финаноово-
коп!п1ерческо!1 предлохении г1аотников за1(уп1(и'
на процсд}ре вскрь1тия коттвертов о за'!вкап|и ва )частие в ]апросе ко'1.иР0вкд не
присутствов&тти т1редставители участников раз!1е1!{ет1ия за](аза.
Фтзьтвов заявок 11а участие в запросе котировок и изме}1е|!ий за'|во1( ц.1 у!1а01ие в за11ро0е
котировок цет1 не бь]ло зафиксировано-

!окументь:, содер:кащиеся в з!цвках,

9. |[одптгсп тленов ко;ттисспи:
3аместитель председателя коп{иссии :

||е рассматривацись. по сущсству.
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10. настоящий протокод подлежит р,вмещепию ]{а официальпом сйте 1$3 <Р[,{-
\4едицина> города Бузулук) по адресу в сетп <]4нтернет> !]Ф!8д б!д!ццц@д! .
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