
11ротокол !\"о 1- 6/21_ 21171000014
вскрь!тпя копвертов с заявками на уч!стпе в запросе котировок в пиеьпленной формена право зак"пю!!ен!'я договора на поставку расходнь[х ]|[аториалов для пу:кд ({.||

чуз (Р11{д-медицика> г. Бузулук>

1. .{ата протокола: 27.01.21г.;
2 м::]::^1"]":]"чя протокола: орепбургская обл. .. Буз}цук, ул' степцая, до]!{ 20'
тел: (з5з42) 7-20-90;
3. Ёаименовацие зш<азчика: чуз (Ржд_медиципФ города Бузул}к));
4. Ёаит,тепование процедурь1 запроса котировок: поставка расходнь1х }1атери?!лов для т{у'(д(!)1 91/3 <Р)к!-1т,1едит{ипа) г. Буз}'лук);
5. начацьт{ая (максим&т1ь1{ая) це!1а договора: 173 190,89 руб. (сто ое\{ьдеся! три ть1сячи сто

левянос]о р)б.8о ко !''. с у|е]о\| ндс.
6. |1звещенис и доку!1ентация о г1роведепии
19.0|.2021 т. т.та ойте 9}3 (Ржд-медицина)
1т|тр:/,';:гд_боль;тица.рф

вастоящей лроцедурь1 бь!ли р!!змещець1
г. Бузул}к> по адреоу в сети (интер{{ет)

7. [1роцедура вскрьттия ко]1вертов проводилаоь комиссией 27.01.2021 г. в 10 часов 00 ь1ин\,т
(вре!"1я местное), по адресу: Френбургская обл. г. Бузулутс, ул. степвая, дом 20. в кабине|е
главного врача'
8' [|о окончании указа11|1ого в извещении о проведе11ий запроса котировок срока подачи
з;швок тта участие в запросе котировок 26.01.2021 г. до 17 часов 00 ьтинт,т (время меотное).
бьшо подано | (одна|1-явка на)часгие в {апросе ко]ировок'
Бое заявки' поотупивтцие на запрос котировок' 6*'," з'р"''"'р''р'ваньт в [урнале
входящей доку\]|ентации в приемцой главт1о!о врача'
вокрь1тие конверта о заявкой 1{а г1астие в запросе котировок, поданной па б!.п,1ажт1оп1
нооителе' проводилооь [1редседателе!'! ко!{иссии, в прис}тствии комиссии по
осуществлет{ию закупок, в порядке поступления, согласно я{урт1а]]у регио1.рации заявок'Б процессе проведения процедурь1 вскрьттия конвертов 3аказчиком аудиозапиоь т{е
проводилась'
Б,отногшеции заявки на учаотие в з€|просе котировок бьтла объявлена след},1ощая
ипформация: наиме11ование участт1ика з€|купки, сведения. изложен||ьте в финансово-
коммерчеокоп{ предложевии )д1астников зак}'т1ки.
Ёа процедуре вскрь1тия ко]1вертов с з21'твк€ш1и на участие в запросе котировки не
прис)тствов€ши представители участников размеще]1ия заказа.
()тзь1вов заявок на участие в запросе котировок и измепений за'|вок 1{а }час!ие в запроое
котировок цеп не бьтло зафиксироват{о.

}{урнал рсгистраци!! посцплепия ко'1.ировочнь|х заявок
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док) мен гь:. содерл(ащиеся в <а'!вках.

9. 1{одппси нлепов комиссии:
[|редоедатель комиооии:
9лепьт комиссии:

€екретарь комисоии:

не расемаФивацись. по с) ществу.

|{ртокова й.Б.

а27- (овяева Б'А'

Боропаева Б.!.

г-ц Ёикитина Ф'А.

' ,|',/ - мирояова н'н.
" 

и морозо'д'

%-з",'''"'"*т.ь.
Рябьтх €.Б.

хандина т.к.

10. Ёастоящий протокол подле)1{ит равмещет{ию |{а официал,ът{ом сайте чуз (Ржд-
йедицино города Бузулук) по адресу в сети <|,[втервет> ]]ар:'17;тсд_больттица.рф .


