
протокол ш 1-80/2 0-20171о00024
вскРь|тпя коввортов о заявка]|1и

ф'р.'",' ,р,'' .',.."-,"*; ;;;;;;;;,1;х;"""1:}т; ;;:;н:;х;:;'йж:1""
продукц|1и для ну'|{д 9!3 

" 
Р-А,4-[сд::цина' г. Бу;] "п к] в 2020г.

1 . !ата протокола: 19.08 '2020г.:
2. место составлепия протокола:
тел: (з5]42 ) 7-20-90;

оренбургокая об'[. г. БузуФк, ул. сте11яая, дом 20'

3. Ёаименование закавчика| чуз (Ржд-медицина) г. Бузулук):,+. наип.1енование г1роцедурь1 запроса котирово|(: изготов.цет|!1е и поставкап-олпграфической продукц||и длл пу}1ц чуз (Р]1{д-медиципа> г. Бузулуго в :020г.5. Ёачальная (макоиптапьная) цег1а дотовора: пе более 196982,50 (€'', д.''"'"'^ ,""."ть!слч !евя ! ьсо ! восе}|ьлеся ! лв\ х) |) б. 50 ко||ее|{ руб.' с \ чс1 о1| ндс.Ф' [4звешенис 
'.] до,.)д|ен!ация ! ,р',"'.,," нас.1ояшей гроцед)рь! оь'!и ра]мещень!12'08'2020 г. на сайте чуз (Р}кд-медиципо г' Бузулу*! ;1';;;;';'"'""', (ивтервет)

]:1ф]:;ц'д{р:]:дд цщ:'р3 .

7. пРоцед}'ра вс1(рь]тия т(онвертов проводилась ]{олтиссией 19.08.2020 г. в 10 часов 00ми1|}т (время птествое)' по адресу: оревбургс|(ая об:1. г. Буз}цук' у''. с'"т,,*, д'", :о' 
'кабинете |лавпого вра.1а,

8. !]о окончании щаза!1ного в извеще1{ии_о щоведении за.]роса ](отировок срока подачи
::::^"-::]::: 

,: в. {апросе ь!' ир,'пок |8.08'2020:' _о ]5':асов 45 мин) |вре\|я мес1ное).0ь!]1|' ]!одано 2 | ]ве ) заявк,] на Рас !.,]е в {а!оосе ко ! ировок.
осе заявки. пост) пив:;1ие на ]апрос котировок. бь1]и зарегистрироват{ь1 в журналев\о !яш<й _]0{умен]а !ии ч |.о,1е\|ьпй ' !:-оно]о врача.
вскрьттие конверт0 ( ]зявкой но \ частие в запроое котировок, поданной !|а бума;кном1.]осите'це, проводилооь председа:е-псм ко]\'исоии, * '','"','"''"" 

'" #"";; ";:
осуцествлению ]э!(} пок. в порядке поступлепия' согласно журпйу рет'.о.трации з,!'1вок.в процессе лроведепия процедурь1 вскрь]тия конвертов заказчйком аудиозапись непроводилась-
в отноп]оаии зФтвки на участие*й;й;;;#;#];;;:;;".}ж;":::;:*,.1:";*:ЁтЁ?"тнх

кп\|\|срчес]\о\| пое'1л''жении \чэс!ьик0в {:]|{)л|]и'
}1а лроцедуре ,"*р''''" .й""р''в с заявк€ш'и на 1чаотие в запросс котировки негрис) !с!вовали предс!ави!сли )'1а(!ни!(овра'1^|ецения ]ак.1{-'
['-тзь[вов за{во]( на )частие в запросе котировок и изме11ет{ий заявок ||а учаотие в запросекотировок цен не бьтло зафикоироваво-

)1{урнал регистраци!| постплеция !{отировочнь|х заяво1(
наипп!еноваппе (для

юридлчсского л,1ца), Фио (для
физическо! о лица) участника

запроеа котиРовок цен

да гд' время

котпровоч||ой:}аявкл
(бупп'ажнь'й

ФФо <ястера п,:юсь г.Б1чф
инг{ 560з0]4з09
кпп 560з0100]

18.08.2020г.
1]_40ч'

Ано (Бузулукский центр
со!ей(тви! сми ' г. Б}1} 1!) к
инн 560]0409} ]
кпп 560]0]00]

]108.2020г. 1] 181
Бу$'ажнь|й



'[[окумен гы_ солер>кашиеся в'1|швка\'

9. ||одписп яленов комисспп:
|1редоедателъ комиосии:

не рассмач)ив2ш1ись 1 по существу.

'2.в6'ви
,,,/ |{рюкова |'4.Б

2у
. 

\, ' ,''','"' , 
'

ф моро3 о.д

ё&' н"*''','о.д.

,0ц воропаева в'д

у/'}т-3инковских ! .в.

секретарь ко|||иссии|

А!ац0- в'о'"'",. в-А-

10. Ёастоящий протокол подт!е)1(ит размещени1о на официальяом сайте чу3 (Ржд-
\4едиципо г. Бузулук) по адресу в оети <]4нтернео ]]11|:/'/;асд-больнптда.рф .


