
протокол л9 1- 56/21 _ 21171000018
вскрь|тия конвертов с заявкам|| !|а учдстис в запросе кот!!ровок в п,|сьмоппой форме
ца право закл!очеяпя договора |!а поставку дс]|'!|ф!|циру!оцих средств для ну'кд чуз

<Р){{{-[едпцппа> г. Бузу]тк)) на 2021 | од
1. ,{ата протокола: 30'0,:|.21г.;
2' [4есто соотав:тенвя протокола: орснбургская обл. г. Бузулук' ул. степная, доп1 20,
тел: (35з,12) 7-20-90;
з. наи]\'1енование заказвика: $/3 <Р)(!-}4едицина' города Бузулук);
,1' Ёаимевование процедурь1 запрооа котировок: поставка дезинфицир},тощих средотв д]]я
нухд 9)/3 <Р[.{-\,|елицина) г' Бтзу'|ук) 1{а 2021 год:
5. Ёавапьная (ьтаксима1ьная) це!а договора: 10з з20 (сто щи тьтояни триота двадцать) руб.

()() коп', с учето\]! ндс.
6. !1звеш1ение и докуп1ентат{ия о проведении т1астолщей
22'о4.202| г. на сайте 11уз (Ржд-медицина) г. Буз}тук)
ь11р|,/'/хд-бо',1ьница.ф
7' 11роцедура вс;<рьттия конвертов проводи,'1ась комиссисй з0.0,1.2021 г' в 10 часов
(время местпое), по адреоу: Френб1ргская обл' г' Бузулу{, ул' стел11ая, дом 20. в
г]тавного врача'
8' [{о окопчапии указат1||ого в извещснии о проведении за]1роса котировок срока подачи
заявок 1]а учас'!,ие в запросе котировок 29 '04.2021' т. до 17 чаоов 00 минут (время !'ест11ое)'
бьтло подано 1 (одна) заявка на 1-таотие в запросе котировок'
Бсе заявки. пос'.упив1пие на з!1прос котировок. б''" ,^р"'""-р,р'вапьт в журнапе
входящей доку}1е11та]{ии в приепп1ой тлавного врача.
Ёскрьттие конверта о з,швкой на у]астие в запроое котировок. подавной яа бртотсттолт
11оситоле' проводилось председателе!{ ко1!{иссии! в прис}тствии коп'!иосии по
осущеотвлению закупо(, в поряд(е поступлепия! со]тасно журнапу регистрации заявок'

Б процеоое проведе11ия процедурь1 вскрь1тия конвертов заказчиком аудиозапись не
проводи,:1ась,
Б отттогпеттии заяв1(и на участ,ие в запросе котировок бьтла обълвлсна с.]1еду1ощая

инфор\'1ация| 11аиш!ет{ование участника заку11ки' сведения' излохе11г1ь1е в фипат1сово-
коп1}1ерчеоко!11 1тредло)1(евии )дтаот11иков зак}т|ки.
на прот1едуре вскрь1тия конвертов с заявками на участие в запросе котировки не
присгствова[и прсдотавители участвиков размеще]]и' заказа.
Фтзьтвов заявок на }чаотие в запросе котировок и из['те{1епий заявок на учас1ие в за11росе
котировок цен не бь1ло зафи(сирова1{о.

!окуптснтьт. содер;кащиеся в з!ш!вках' не расоматрив&1ись1 по сущеотву.

9. 11одппси ялелтов коп:иссигт:
председатель коп1иссии:

9ле;тьт коьтиссии:

про1]одшь] оь1ли размеце11ь]
по адресу в сети (интернет)

00 мигтут
(абинете

{
о/^-{-

крюкова м'Б.

(оняева Ё.А.

)|{урпал регпстр*ци|! посц/п.цепия ко!.прово!'пь|х заявок

л!
л/!!.

Ёаимепование (для !оР|'д'|(|еского
лица)' Фио (для фпзического

лица) учдст!!ика запроса
|{от!!Ровок це!1

.(ата, время
посц'плепия

кот[|ровоч|!о}]

Регистрлцпон
нь1.1 по]|1ср

котпровоч[о;!
.}аявкп

Форма
(б1'мажньгг!

пос|!те.ць'
электроявь|й

докуп1евт)

1 00о (Ростэк) г' оренбург
иъ]н 562902|149

28.01-2о21г.
16-35ч-

106
Б).!'1а'шь1й

т1осите'1ь



€екретарь комисоии:

й|'г' воропаева в.д.

Ёпкитипа Ф'А.

мороз о.д'

3иттковских 1.Б.

}аттдина ].]{.

оф*1

/*

й--"

/
/"

10- !{астоятгий протокол под1ежит равмещепию на офтл1иагьном сайте чуз (Ржд-
А4едицина> города Бузул}к) по ад]есу в сети (ит{тернет) ь11р://,кд_больница.рф .


