
||ротоко'тл )\} 1- ,17721- 211710000з7
вскрь!тпя копвертов с заявками на участ11е в залросе котировок в пись!!евпой фор}!е

п!| право здк"'|юче|!ия договора на поставку элек|ротоваров для цт'{д.чуз <Ржд-
[едлтпхпла> г. Бузулук>

1. дата протокола| 09.04'21г.;
2. место ооставления протокола: орепб}ргокая обл' г. Бузу'т}к, ул' степ1{ая' дом 20,

тел: (35342) 7-20-90;
з. наименование заказяика: 91/3 <Р[.{-},1едицина' города Бузулук);
4. наиме!1овап'{е процедурь1 запроса котировок: поставка э'те](щотоваров для нРтсд 9!3
(Ржд-медицина) г . Бузулук);
5' Ёачальная (п1аксип{&{ьная) !{ена договора: 9з 218 (девяносто три ть1оячи двести

восемттадцать) руб. 97 коп., о уветом Ё.{€.
6' ]4звощение и док}}тептация о проведе1]ии т]аотоящей процсдурь1 были разптешеньт
з0.0з.2021 г. на сайте чуз (Ржд-медицина> г. Бузулук> по адрсоу в сети (иптер|{ет)

ь||р:,''7х,]-бо]ьница.рф
7. процедура вскрь1т1т! ко{{всртов проводилаоь комиссией 09.04.2021 г. в 10 чаоов 00 мит1ут

(вромя ттеотное), по адресу: Френб1ргокая обл. г. Бузулу:с. у,1. степная, дом 20, в кабинете

главт{ого врача'
8. по окончан].!и указанного в извещении о проведе11ии запроса котировок срока подачи
з:1,!вок ]1а участ!!е в з|!проое котирово( 08'04'2021 г. до 17.тасов 00 мип)т (время местное).
бьтло |1одано 2 (две) з€ш1вки ва учас'|ие в за|1росе котировок'
все заяв|{и, поступив1пие 1{а зат1рос котировок! бьт'пи зарегистрированьт в ){рнапе
входящей докуме1'тации в прие\1вой глаз11ого врача.
вскрь]тие кот1верта о заявкой на участие в запроое котировок1 поданвой на б1'ма;]сном

!1осителе' проводилось председателсм ко!{исоии! в присутствии комиооии по

осуцествле11и1о закупок' в порядке поот}'п"тения, соглаоно ){урнФ1у региотации заявок.
в процеосе проведевия процедурь1 вскрь1тия ко1'вертов заказчиком аудиозапись ие
проводилась.
в о'!ноп1епии заявки {{а учас1'ие в запросе котирово|( бьтла объявлена след}'1ощф!

и!,1фор}{ация: т{аиь1снование г1аст11ика закупки, сведе11ия! изло)кенвь]е в фина]]оово-
коммерчеоко!{ предложении участ11иков закупки.
на процедурс вс|(рь1тия ко!{вертов с зФ!вка!1и на участие в запросе котировки нс
присутотвова'ти прсдотави1'ели учаотт1иков р21змещения заказа.

отзь1вов заявок на у1'астие в запроое котир0вок и измене!!ий заявок на участио в за|1росе

котировок цеп но бь1ло зафикс!!роват1о.
)курца",| регистр:!ц||и |(оступлсппя котпровоч!1ь1х заявок

ш
л/л

Ёатлмеповаптте (Аля к)Р11д!(ческого

лттша)' Ф|{Ф (для фпзического
лг;ца) утастнптка запроса

котировок це!1

.\ата' врептя

поступле!!пя
котировочной

заявк!!

Регпстрацпоя
нъ1й |]омер

кот||ровочно;|
заявк!1

Форп!а
(бумажпьтв!

!!ос|!тель'
электроннь|!'|

докуме!{т)

ФФФ <1.[ <!истьтй ,(оптл г. Фревбург
инн 561022з78з

07.0'1'2021г.
09-20ч.

80
Б$[а'к[|ь|й

т{ооитель

2 иг1тол]{ачева с.и' г. Бузулук
инн 560з00200852

08'04.2021г.
16-00ч-

88
Б}т{ажяътй

11ооитоль



документы, содер)кащиеоя в заявках, це раосматрива_|{иоь, по оущеотву.

9. подппси члспов компсспц:
|{редседатель комиссии:

( 
члевь1комиссип|

!

!

к!юкова м.Б.

1 1{овяева Ё'А.

}-!4-нлкмтина Ф.А.

\/!4^/ ' \4иронова Ё'Ё'

ш йороз Ф'!'
.г(/'

й-, 3инковскток 1'Б'

(екрегарь комиссии , 
/ 

халдина т.к'

10. Ёастоящий протокол под,т1ежит размеще{{и1о на официальном сйте {!3 <Р[,{-

\4едицина> города Бузулук> по адреоу в сети (иптеряет) ь1р://ти-бо.'ьвица'ф '


