
!!ротоко;т )$ 1- 50/21- 21 1710001501
вскрь1тия конвертов с заявка[|п па у11астие в запросе котпровок в ппсьме1|но['! форме

ца право заклк}!!сн1(я договоРа на поставку роаге|1тов для полтавтопп1дт!1ческого
!!у]!цпофер][!е||т|{ого анализатора &т-2100€ (гтлантпет на 96 щ.нок) л.пя ц.экл 

({!3
(Ржд-модпцппа)> г. Бузущ.к>

1' .(ата протокола: 09-04.21..;
2' [4еото составления протокола: оренбургстсая обл. г. Бузулук, }т. степ11ая, дом 20'
тсл: (з5з42) 7-20-90;
3' Ёаименоваттие заказчим: чуз (Ржд-медицина) города Бузул}к);
'1' Ёаиптеповатие процедурь] за1роса !(отировок| 11а поотавку реагет{тов для
]10луавто!1атического имму{офер\|ентного анапизатора кт-2100с (п-пан1]]ет на 96 'цу1'ок)
д]1я нужд чуз (Ржд-йедицинал г' Бузулук>:
5' Ёачацьпая (птаксиптальная) цена догово1]а: 95 607'20 руб. (девяноото пять ть1сяч

1]]естьсот се|1ь руб' 20 коп.). с 1эетом Ё!€.
6. ||4звсцепие и доку!1е|]тация о проведении наотоящей процсдурь1 бьтли размещет:ьп
01'о4.202| г. на сайте 9!3 <Р[.{-\,1едишина) г' Бузулук) !|о адресу в сети (иптернет)
}т||р:/|тсд_больниц:т.ф
7. [1роцедура вскръттия копвертов проводилаоь комиссией 09.04.2021 г' в 10 пасов 00 птину'т
(вреп{я местное), по адресу: Френб1ргская обл' г. Бузу.1!ук, у'1. степпая! дом 20, в кабинстс
г,'1авного врача'
8' |]о окончавии указа!1ного в извеще]1ии о проведевии за!|роса котировок срока подачи
заявок ]1а }частие в запросе котировок 08.01.2021 т. до 17 чаоов 00 п1инш (время местное),
бьтло подано 2 (две) заявки |1а участие в запросе котировок.
Бсе залвки' поступив111т1е 11а зд1рос (отировот() бьтли зарегисщировань1 в ж}Р[а1е
входящей докр[ентации в прие!{1]ой главного врача.
Ёскрьттие конверта о зФ1вкой па участие в запроое котировок: пода1]ной на бумокг;олт
носителе' проводилось председателе\1 коп(иссии) в прио}тствии комиосии по
осущсствленит1) зак)т1ок' в порядке поступлет{ия. согласпо жур!1а]1у региощации заявок.
в процессе проводевия процедурь1 вскрь1'гия конвортов заказчиком аудиозапись ||е

проводилась.
Б отнотшент':и заявки 11а )частие в запроое котировок бьтла объявлена следуощая
инфорп{ация: яаи!|снование учаотпика закуп1(и' сведения' излохеннь|е в фи11ансово-
ком!1орчоско}{ предло'{ении учао'1ников закупки.
Ёа прот1едуре вокрь1тия копвертов с зФ1вками на )дтастие в запросе ко1'ировки ве
прису'тствовапи представи'! е'и участни1(ов разп1ещения заказа.
Фтзьтвов заявок т1а участие в за11росе котировок и из!1с{1ений заявок на участие в запроое
котировок цен 1]е бь1-т|о зафиксировано.

}{урнал рсгпстрации посц|пле|!!(я ко'гировоч|!ь|х заявок

документь1, содер)1(ациеся в з?ш!в|{ах. не рассматривались, по сущеотву.

9' ||одгтллси влепов ко*пгтссгтгт:

л!
п/п

напмеповаппе (для юр1(д|(ческого

лпца)' Фио (для фпзического
лица) участпи1(а запроса

кот11ровок це|!

,(ата, врсптя

пос1'уплепип
кот|!ровочяой

заявкп

Рсгпстрацион
пь||! номер

котировочной
заявк1|

Форма
(бумая{пь|й

посито.ць'

электро|!пь!й

докуп|епт)

ФФФ <[4ио\,1ед-€паб> г' Фрепбург
инн 5610150221

08.04.2021т.
15-40ч.

85
Бумахпьтй
носитель

). ФФФ <ББРА3149> г. Френб1рг
иг!г! 56102з 1495

08'0,1.2021г.
15-40ч.

86
Бумажнь]й
!{оситель



11редоедатель комиссии:

9левы комиссии:

крюкова м.Б.

#:- кот{яевав.А'

б{-{ нлк!!'[и!1а' о.А'

,-й- |а"р'*''. н.н.

$-з^,.'"'*"*т.в.

,ц,/ й#}а пл
/--- 

{андива 1.|{.(екретарь комисоии:

|0. Ёастоящпй протокол подле)кит размеще]1ито ва официальном сайте чуз (Ржд-
}4едицина> города Бузулук) по адресу в сети <йптернет> 1т11р://жд-больвица.рф .

1;


