
|!ротокол .|тго 1- 7/21/ 2117|000107
вс!(рь!тпя конвертов с заявка]|1п на участпе в запросе кот|'рово!( в письп1екно|: форп1е
нд право з'||сцк)чо1|[[я договора на вь!полпенис работ по в''едре![|'1о ц сопровоя(дони|о
црограммпого продукта (1с: мдлп) для [туяц чуз <Ржд-}1[едпцглпа> г. Бузулук>

1. дата протокола: 28.0 ] -21г.;
2. ]\4еото ооставления протокола: оренбургская обл. г. Бузулук, ул' €тепная' дом 20,
тел| (з5з 42 ) 7 -20-9о\
3. Ёаиметтование заказчика: чуз (Ржд-медццина) города Бузул}'к);
4. Ёаименовавие процед}рь1 запроса котирово1(: вь1полт1епие работ по внедрст{ито и
сопрово'це1.]и}о програ1'!много продщта <1€: \4,!,[[1> для {{уя(д чуз (Ржд-медицияФ г.
Бузулук);

5. начальная (максип1аць{тая) цена договора: 30 000 (1ридцать ть|сяч) руб. 00 копеек' с
учетом ндс-

6. йзвещеттие и доку!тс1{тация о проведеции наотоящей процедурь1 бьтли размещеньт
21.01.2о2\ г. т{а сайте 9!3 <Р[А-]х4едицит1Ф г' Бузулщ) по адреоу в оети (интернет)
!::ср!]}сц_больнгпта.ф

7. [1роцедура вскрьттия коввертов проводилаоь коп1иссией 28.0].2021 г. в 10 часов
(вреп1я меотвое), по адресу: Фреттбургокая обл' г. Бузулутс, ул' степная, дом 20, в
глав11ого врача.
8. [|о окот*чации указацт1ого в извеще]!ии о проведе!{ии запрооа 1(отировок срока подачи
з€ивок на у.1астие в запросе котировок 27'01.2021 г. до 17 васов 00 лтинщ (время !1естное)'
бьтло подано 1 (одва) заявка;та у.тастие в запроое котировок.
все заявки, поступив1]тие 11а запрос котировок, бьтли зарегистрироваттьт в журцале
входя1цей документации в присмной главвого врача.
Ёскрьттие конверта с з€швкой на )частие в запросе 1(отирово1(] пода]1пой !та б)ъ1ахно!!1
носителе' п!оводилось предоедателем ко!1иооии1 в присутствии комиооии по
осущеотвленито закупот(, в порядке постулления! соглаопо ж}рнапу регистрации заявок.

Б процессе лроведе!1ия процедурьт вскрь]тия 1(онвертов заказч1{](о[' аудиозапись не
проводилась'
в отно1це11ии заявки на у1тастие в запросе котировок бьтла объявлена след}.тощФ!

ит1форп{ация| наи!1еповаг1ие учаотвика закупки) сведения' из-11о)т(ент'ь1е в финаноово-
коммерчеоком предложег1ии учаот1{иков закупки.
}{а процедуре вскрь1тия конвортов 9 з;1явк11ми на учаотие в запроое 1(отировт(и 11е
приоутствовапи предотавители }п1аотт]и|(ов размеще{1ия зат(аза.
Фтзьтвов заявок 11а участие в запросе кот]{ровок и из!{е1.]ений з€!,{во( ]1а учас'1ие в за11росе
котировок цен не бь1ло зафиксировано.
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'{окументьт, оодер>кащиеся в з€!'твках! не рассма'1рив?!лиоь1 по существу.

9. |{одписи .ллепов копгиссии:
|1редседатель комиосии:
члецы комисоии:

€екретарь комиссии:

{1'
/.1'ф/',/-

й1-
?/
а4-

7
'{'

(ргокова й.Б'

копяева в.А.

воропаева в.д.

Ёикитина Ф.А.

йпронова Ё.Ё'

[4ороз Ф.!.

зинковских т.в'

Рябьтх €.Б.

{андина 1.1{.

10' Ёастоятций протокол подлехит р.вмеще]{и1о ва официадьном оайте 9!3 <Р}{{-
йедицино города Бузул},1о по адреоу в оети <йтттернет> 1.т1!э:/|;к;-ботп'вида.р:! .
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