
11ротокол )$о 1_ 8/21 - 211710о0о7
вскрь|т[|я ко!|вертов с заявка]шп !|а участ!!е в запросс котировок в письменпой форме

па пр1|во закл!очсния договора па поставку мо|ощпх средств для пу:кд 9}3 <Р[{,{-
[сдт:цинал г. Бтзу.цук>

1' дата протокола: 03.02.21г.;
2' м:ч! :9счче1ия протокола: Френбргская об)]. г. Бузулг(' у']!. степт1ая, доп1 20'
тел {з5з42 ) 7-20-90|
3. Ёаименовапие заказчика: чуз (Р]{ц-медиципы города Бузулук);
4' Ёаиптенование процедурь1 з!!проса котировок: поотав|(а мо1ощих средств для т{ужд чуз
(Ржд_медицина) г' Бузулук);
5. Бачальт.тая (максим&,1ьная) цетта договора: 85 27](Босемьдеоят пя1ь '!ъ1сяч двести

семьдесят один) руб. 86 копеек'' с учетоп{ ндс.
6. |[звещевие и доку}1ентация о проведении наотоящей процедурь1 бьтли размещеяьт
26.0\.202| г. ва оайте чуз (Р){ц-медицины г. Бузулук) по адресу в оети (интер{1ет)
]т|[р:/)тсд_бс:::ь:;ица.рф

7. процедура вокрьттия конвертов проводилась комиооией 0з .02.2021 т' ь 10 часов 00 мивут
(вреття лтеотттое), по адреоу| Фреттбургокая обл' г. Бузу.|1у|(, !л' степная! дом 20. в кабинете
тлав1.1ого врача.
8. [1о окопчагтии ук!!занного в извсце]1ии о проводе11ии запроса котировок срока т1одачи
з!швок на участие в запросе котировок 02.о2.2о2| г. до 17 часов 00 минут (время местное),
бьтло подано 2 (две) з|!'1вки на у11аотие в запроое котировок.
Бое заявки, поступив1пие на запрос котировок! бь1ли зарегиотрироваттьт в жур]{!!ле
входящей докр,тентации в приет"1цой главного врача'
Бскрьттие ковверта с з!швкой на )/частие в зап!осе котировок, поданной на бр{Ф|Фом
посителе: проводилось председателем комиооии' в присутотвии комисоии по
осуществленито закупок, в порядке посцпления' соглао1]о ж}рт{апу региотрации з!!'1вок.
Б процеоое проведения процедурьт вскрь1ти!1 ](онвертов 3окозчикопт аудиозапиоь 11е
проводилась.
Б 

- 
отяогцеттии з|цвки на участие в за]1росе котировок бььча объявлена олед}тоща'|

ипформация: ваименова]1ие участ1{ика закупки' сведения! изложе{1т1ь1е в финаноово-
ком!1ерчеоко}1 предло)](ении )д1астников за|(упки,
!а пропелре вскрь1тйя кот{вертов с заявк!ш{и на участие в запросе котиров]Ф т{е
присутствов!ши представители 1частников размеще11ия заказа-
0тзь1вов залвок 11а учаотие в запроое котировок и из!1ене11ий заявок 11а учас1де в за11росе
!со]ировок !е! не бь!.!о 1афиьсиров]но'

}(урпал регггстрац[!!т посцплеппя ко!ировочяь!х заявок

лъ [{аименовапие (для 1орид'гческого
.ц||ца)' Фио (для физпческого

.циц*) участника здпроса
котцровок цен

!ата, время
посц/пления

кот!!ровоч!!ой
здявкп

Регистрацглон
нь!й помер

кот!!ровочпой
заявкп

Форп|а
(бумая{нь1й

яосцтель!

электро!!пь|й
докуп1ент)

1
ФФФ <1! <!истьтй дом> г. Френб1рг
инн 561022з78з 01.02.202]г.

10_40ч.
12

Бултажньтй

воситель

2
ФФФ <1{олорит> г. Буз1п1к
ин1] 560з0з0124
кпп 560з01001

02.02.2021г .

16-45ч.
1з

Буптотсньтй



/
,{оч,тпентьт' оодеря<ащиеся в з,!,1вках, це расомащив!|!'1поь] по су1деству.
9. 11одписп вленов компссип:
|!редседатель комисоии:
9лецьт комиссии:

1{ртокова й.Б.

(оняева Б.А.

Боропаева Б.{.

Ёикитица Ф.А.

йиропова !{'Ё.

йороз Ф..{.

зицковоких т.в.

*андипа 1'1{.
€екретарь комиссии:

(

-- шин
-ц'',

1./-
/"
й4'
:й'.

р"
10' наотоящий протокол подлежит размещеви1о на официалъном сайте чуз (Ржд-
йедиципа> города Бузулук) по адресу в оети <14цтернет> 1т*р://>тсд-бо:п,т:ица.рс! .


