
протокол л9 !_ 5/21_ 21171000110
вс!(рь|т|!я ко|!вертов с заявкдм|! па участпе в запросе кот!|ровок в ппсь;1енно1]' форп!е

1|а право закл|очен!|я договора па поставч/ рас!одпь!х маторцалов для нужд кдл
чуз (Р]кд-модпци|,а) г. Бузулук'

1. !ата протоко;та: 27'01.21г.;
2' \4есто составления протокола: орегтбургская обл. г. Бузулук, ул' €тепная' долт 20,
тел| (з5з42) 7-20-90;
3. Ёаимецование заказчика: чуз (Ржд-медици110 города Бузулук);
4. Ёаименование процедурьт запроса котировок: поставка расходнь]х ма.1ериа1ов для 1{ухд
кдл чуз (Ржд_медицинФ г. Бузулук);
5. начальпая (макоилтапьная) цена договора: 76098,88 руб. (семьдеоят 1пеоть ть1ояч

девя]]осто воое]у1ь руб. 88 коп.).' с унетопт Ё{€.
6' 11звещеттие и докумевтация о проведении 11аотоящей процедурь1 бьтли разптещевьт
19.0]'2021 г. на оайте 9}3 <Р){,(-\,{едицинФ) г. Бузул}к) по адреоу в сети (иптер11ет)
ь1|р:'|'.,1-боль)!ица.рф
7' процед}'ра вокрь]тия коввертов проводилаоь комиссией 27.01.202\ г. в 10 чаоов 00 минут
(время п:естное), по адреоу: оренбургс(ая обл. г. Бузулук. ул. степт1ая' до[' 20' в кабине|е
главт'ого врача.
8, по око!{чании указапного в извещении о проведении запроса котировс]к 0рока лодачи
заявок 1{а участие в запроое котировок 26.01.2021 г. до 17 часов 00 мипут (вре1,1я местт{ое)'
бьтло подаво 1 (одпа) заявка т]а утаотие в запросе котировок.
Бсе заявки, поотупив111ие 1']а запрос котиро1]ок. б",'" заре.".'рировань1 в х}тпа11е
входящей докумснтации в приемной глазного врача.
вокрь1тие ковверта с заявкой на учаотие в запросе котировок! пода{111ой на 65птажном
{1осителе! проводилось председателем коп1иссии! в приоутствии !(о!1иссии по
осуществле1{и!о зак}.т1ок' в порядке поот}п]!ения} ооглаоно журн!ш1у региот)ации заявок.
Б процеосе проведения процедурь] вокрь1тия конвертов 3аказчиком аудиозапись не
проводилась.
Б отттотпении за'твки на участие в запроое т(отировок бььта объявлена следуоща'!
ипформация: наиме11ование участника закупки' сведе1'1ия, изло)1(енньте в финйсово-
ко1!1мерческом предло'(е]{ии г1астников закупки'
Ёа процел1ре вскрьттия ко1{вертов 0 заявк?[ми ва участие в запросе к0|ир0вки не
присутствов!ши представители )4!аот!1иков размещс1{ия заказа.
Фтзьвов заявок 11а учаотие в запросе котировок и изменений за'|во]( на участие в запроое
котирово( цен ]{е бь!ло зафиксироват1о'
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докумегттьт, содер;кащиеоя в зашвках'
9. 1|одписп ялепов компссип:
|{редседатель комиссии:
9леньт комиссии:

це рассмац)ивались' по существу.

/ 
кр{окова м.Б'

'4'-|-/ кот!яева Ё.^.

!*4,

;/|'ц'

Боропаева Б..{.

никитица о.А.

3иттковских 1.Б.

€екретарь комиосии:

10. Ёастоящий протокол подлея(ит

Рябьг< €-3.

!андива 1.1{.

йедиципо города Бу.у,у*, ,,' 
'др""1. ' """" *';;";,;Б;;;;;;]

размещецито па официапьном сайте чуз .Ржд-


