
протоко.п.]\! 1'-9/211 2117 10001 |1
вскрь|т||я коцвсртов с заявкдми нд участ!|е в запросе 1{отировок в п|!сьп!еппой формс |!а
право закл[очения договора на оказание услуг по текущему ремон1} авто!|1об|!ля (замепа

лобового (ветрового) стекла)

г' Буз}лук, ул. степт1.ц. дом 20!

3. Ёаименование заказ.тика: 9}3 <Р}{{-медпц|'пд,> г. Бузу.цк)>
4. Ёаиьтенование процедурь1 з!!проса котировок: окдза||||е услуг

|. дата протокола: 05.02'21г';
2' \4еото составления протокола: оренбургска' обл.
'те1| (з5з42) 1-2о-90:

автомоб!!.ця (за}!еца лобового (ветрового) стекла);
5' Ёа"апьная {ма^си^!апьная) шена договора| !|е более 27 256,67

двости пятьдесят |||есть рублей 67 коп.), в т.'л. }{[.

по тект1']ему реп'онту

руб' (двадцать семь ть|сяч

котировок срока подачи заявок
1(инут (время !1естное). бь1по

зарегиотрировапь1 в ж}рнале входящей

7. процедура вскрь1тия ко1{вертов проводилась (оптиссией о5.02-2о2| г. в 10 часов
(время меотное), по адреоу: Френбургокая об'т. г. Бузул}к' ул. степная, дом 20' в

6. |[звещение и докр{ейтация о проведовии настоящей процедшь1 бьгпи разттещеньт28.01.2021г. на оайте чуз (Р)1ц-медици!{а) г. Буз)пук) по адресу в ое!й <ит{тернет) пФ|/.1'(д_
б!!11:]!ц!4ФФ .

00 минут
кабинете

гл!в1{ого врача.
8. [1о окоптании щаза11т1ого в извещении о проведении запроса
1{а г1астие в запроое котировок 04.02.2021 г. до 17 насов 00
подапо 1 (одва) заявка тта учаотие в за11росе котировот('
все {аявки. пос!)т,вшие на'1апрос ко.ировок! бь!..1и
документации в приемцой главпого врача.
Бскрьттие конверта с за'твкой на г1астие в залросе котировок! подаяной на буматсном
1]роводилооь председателе!1 ко!1иосии, в присутотвии комиосии по оо!1т!сс.в!|енито

т1ооителе!
закупок) в

порядке поступления, соглаоно )(урпалу регистрации заявок.
3 процеоое проведения процедурь1 вскрь1тия коввертов заказчико\{
проводи,'1аоь.
в отноп]епии заявки на учаотие в запросе котировок бь1ла объявле1.]а следу1оща'т информация:
{1а1!мецова!!ие т]астцика закупки) сведе11ия! изложе]111ь1е в финансово_коммерческом
предложе11ии учаотн]1ков закупки.
}{а процедуре вокрь1тия 1(онвертов о заявка!1и па участие в запросе котировки 1{е
приогствова.']и предотавители учаот11и|(ов раз!1еще!|ия заказа'
Фтзьтвов заявотс на )частие в запросе котировок и измене1{ий за'твок па г]аотие в запросе
котировок цен не бь1ло зафиксирова1{о.

){{урнал регллстрац|!и посц[пленця ко'| ировочпь!х заяво|{

.)\!

п/п

на,')чспов'нпе (для
юрлд'!ческого л!!ца)' Фио

(для Физического лица)

участн'!ка залроса
котлровок цен

котпровочно!'; заявкп

Форл1а
(бумажньп1

докул1ент)

ооо (осА'холдинт)
г'Бузулук
ин]] 560з0]зз20

0,1.02'202!г. ]6.з5ч 22

аудиоз!|пись т{е

!окуттентьт, содержащиеся в з:!'тв](ах! 11е раосматрив&1|иоь, по сущсотву.



9. ||одписш нленов комисспи:

председатель комисоии:

9леньт комиооии:
('

с-7-
иц'

2-
,?1..14,!7/

1{ртокова й.Б.

(оняева Б.А.

8оропаева Б..!.

Ёикитина Ф'А.

миронова н.н.

йороз Ф.{.

€екретарь комиооии: {апдина 1.1{.

10. Ёаотоятций протокол подлежит размещени1о яа официальпом сайте чуз (Ржд-медицина>
г. Бузул}к) по щреоу в сети (ицте!т1ет) [:11р:/6кд-больвица.рф .

ких т.в.


