
!|ро'|.око1! л} 1- 57121 - 21171000020
вскрь!тия копвертов с заявка}!и пд участ!!е в запросс ко1.ировок в пцеьиен|!ой форус![а пР'|во закл!очеция до|'овора нд пос1двку л€карстве!|ць|х средств д.ця !|у'{ц !!уз

<<Р[]{-1\{едицл:на> г. Бузулук> на 2021 го!
1. дата лротоко'ца: з0.04.21г':
2. \4есто составлепия протокола' оренб}!гс(ая об'11' г. Буз}иук. ул. €теппая, долт 20,
те;т| (з']'12) 7-20-90:
3. Ёаипценование заказвика: т{!3 <Р[.{-[4едици|1а' города Бузу-пук);
4-. 1{аи,ме11ова1]ие процедур]' запрооа котировок: поставка ]1екарстве111{ьтх средств д!]г! 1]уя!д9!3 <Р){{-\4едицит1а) г' Бузу'|1}к) на 202] год;
5. Ёачапьная (птакситгатьная) цена договора| 90 726 (.{евяноото ть1ояч семьсо.' двадцатьптеоть) руб. 10 ког|., с учетоп'! ндс.
6. !1звещение и доку!1ецтация о 11ровсде1]ци
2з.04-2021 г' }та сайте чуз (Р)кд-медицина'
1т11о:'/,/хд больница.рф
7. пр0цедуг]а вскрь|1ия конвертов проводи'пась ко1{исоией з0.0,1.2021 г' в |0
{вре}!я 1\1ест!]ое)' 110 .]дрес): 6ре;т6тргская обл' г. Бузулук. }ц. степттая. доп1
.лавного врача.
8. по око]1чапии указанного в извещении о проведепии запроса котирово1( срока подачизФтвок яа участие в запросе котировок 2о'0,1.2021 г. .:о 17 часов {]0 ьтив1т 1врелтя лтестное).б"'.:о':одэно ](о,1:та;з:тявкаь, ие в '1!]||госе ко ! иробо (.
бсе 1аяв|(и. пост)л!]в1]'ие на запрос ко'гировок. бьтли зарегистрирова11ь! в ж}'р!1&:|евходящей док}.!{ентации в 11рис!{11ой 1лавт'о.о врача.
Бскрьттие копверта с за'твкой т'а г1астие в запросе котировок! подан11ой 1!а бр1атФомт{осителе' прово'{илооь предоедателем ко]\1иссии! в прио}тс,гвии ко1{иссии поосуществленито закупок! в порядке поступлст1ия! оогласт{о ж}?гтапу региотраг1ии залвок.Ё процеосе проведет,ия про|{едурь1 вскрь1тия |{оввертов заказчикоп1 аудиозапиоь непроводилась.
Б.о'гнотпении за'тв|(и на участие в запросе котировок бьтла объявле;:а следующФ|
инфорьтация: наи}1е1{ова.|1ие участника закулки] оведе11ия) изло)ке}1нь1е в фи11а]1сово-ком!1ерчеоком предло}!(ении гтаотников закупки.
Ёа процедуре вскрь1тия к;т{верто' 

" 
,й,,,*', т,а участие в з€|!1росе котировки т1еприсутствовапи предс1'авители участ11иков размсще11и,| заказа.

Фтзьтвов заявок ва )д1аотие в запросе котировок и измст{ений з|ивок т1а участие в запросе
котировок цен не бьт'цо зафиксировано.

]{окуптентът' содер:кат]иеся в:аявка-ах. не расомац)иват|ись: ''' 
.ущ""',у.

9' |{одписл: .:,пенов комиссигт:
1 1редсодатель коьтиссии:
чле1{ь11(оп1иссии:

1'астоящей процед}рь] 6ьгпи размеп|евьт
.. Бузул}к) по адресу в сети (интер1{ет)

часов ()() 1\типут

20' в кабинете

!(ртокова 1т,[.Б.

]{оняева Б.А.

}{урпа": регистрац|1и поступлсп|!я котировочнь!х з:тявок

.1\!

л/л
Ёапмеповаппе (д.пя |ор||дшческого

л!п!а)' Фио (для физичес!(ого
.ц!п!а) участ|!ика запроса

котировок це!|

.(ата, врепля

поступления
кот!|ровочцо|!

заявкп

Рег'!страциоп
(|ь||'! [|оп1ср

котировочцой
заявкп

Фор*та
(бупгаясньтй

пос||те.т|ь'

эдектРоннь1!]

докумепт)

ФФФ <]1екмедика> РБ с' кара[1&[ьт
иг1н 027606554|

29 -04 .2021 г .

10-00ч.
107

Бума)тФь1й

поситель



г 7

€екретарь комиссии:

7р7/' Боропасва Б.!.

0ё4 ч1щ11191116 6.д.

#"/ [:|ороз Ф'{'

/А7 зивковскихт'в'

/- 
хапдина т.к.

10. Ёастоящий протокол подлея<ит !азмеще1]ито па официа'ъпом оайте [!3 <Р[!_
\:[едиципа> города Бузущ.к) по адреоу в сети (иптервет) ь1ф://'{д-больвица.рф .

|.


