
||ротоко"] )\! 1- 108/20
вскрь|тия конвертов с за'|вкями на участие в запросе кот|1ровок в п!1сьп1е|{но,.| форме

па право за|сп|очения договора ва ока]а!{пе ус.пуг по проведен||го дератпзации ва
объектах т{уз (<Р)кд-}{едицина>> г. Бтзтлтк>>

1. ,(ата протокола: 25.12.20г.;
2. [4есто составления протокола| Френбургская обл' г. Бузул1к, ул. [тепная, дом 20'
тел: (з5з42 ) 7_20-90;
3' }{аиптеноваяие заказштка: 9!3 <Р[!-\:{едици{1Ф города Бузулук);
4- Ёаиптеттование процедурь1 запрооа котировок: оказание ус'|уг ||о ||роведепи!о
дерат[|зац[ц' на объектах {!3 <Р[{-[едиц||на> г. Бузулук)
5. Ёачальная (максиптапьная) !{епа договора: 24 780,00 (двадцать четь!ре ть|сячи ое\|ьсот

восе1!тьдсоят ру6. 00 коп' ) руб', в т.ч. ндс.
6' 21звещение и докумептация о проведении настоящей процед)рь| бьтли размещеньт
16.12.202'0 .. на сайте $/3 <Р[!-\:|едицинФ) г. Бузул}к) по адресу в сети (интервет'
ь1!р:/:''&]-боль1{ица-рф
7. [1роцедура вскрьттия копвертов проводилаоь комиссией 25.12'2020г. в 10 чаоов 00 \'инг
(время местпое)' по адресу: орет{бургская обл' г. Бузулук' ул. €тепная' дом 20. в т(абинете
главного врача.
8- ]1о окопчании указа1{11ого в извецепии о проведении запрооа котировок срока !1одачи
за'твок {1а у.1астие в запроое котировок 24.|2.2020 г. !о 17 чаоов 00 минут (время птестяое)'
бьт-та подана 1 (одна) заявка на у':астие в запроое котировок.
Бсе заявки, пооцпив1пие 11а запрос котировок' бьтли зарегисщировапь1 в жург1але
входящей док}'ментации в приемной г.павного врат]а.
Бокрьттие кот'тверта с заявкой на участие в запросе котировок, пода]п1ой на 61пта;:сном
нооителе! проводи]1ооь председателем комиссии! в присутотвии ко!1иссии по
осуществле11ито закупок, в порядке пост}т|ле1{ия, согласпо журн[|],ту регистрации зФ1вок.
Б процеосе проведения процедурь1 вс1(рь1тия конвертов заказчиком аудиоза11ись не
проводилась.
в отт{о|пении з!цвки }та участие в з€|просе котировок бьтла объявлена с)1еду1оща'т
информация: наиме11ов€1т1ие учаотвика з;1купки. оведе1{ия. изложе11т1ь1е в финансово-
коммерческо!1 предпоже11ии у1астников закупки.
Ёа процелуре вскрь]тия коцвертов с зф!вками }|а участие в запроое котиров1(и не
присутствовали представители участников размещения заказа.
Фтзьвов заявок на учаотие в запросе котировок и изменепий заявок па участие в запросе
котировок цен не бь]ло зафиксиров!!но.
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документьт' содеря{атдиеся в за'твках'

9. |!одписи яленов комисспи:

председатель комиооии:

членьт комиосии:

секретарь комисоии|

не раосмац)ив€!лись ' 
по оущеотву.

с2 крюкова м.Б.

/э/ -/'-к','",.в.ь.

' й/ - т',|"р'"..' н.н.

7/А-4пнковских1'Б '

,!ф Ёооопаевав.А.

)-ц Ёикитина Ф.А'

й, \4ороз Ф.,{.

/- 
)(андияа ]'1{.

10. настояций протокол подле)кит размещени1о гта официальполт сайте чуз (Ржд-

медициг1а) города Бузулук) по адреоу в оети (ивтернет) ь{|р]цц:б9д!цццдд! .


