
|!ротоко"п )\! 1-81/20
вскрь|тия конвертов с заявкап1|| на участис в запросе кот|'ровок в г|исьпп1ениой форме на
право заклк)чения договора на поставку вакцинь| для профилактц!{и гриппа для ну'цц

чуз <Р)кд-медпци||а) г. Бузулук)
1. .(ата ттротокола: 21.08.20г.;
2' \4есто составления протокола| Френбургская об'п. г. Бузулу:с, 1п. (тепная' доп'! 20'
тел: (35342) 7-20-90;
3. }1аиметтоват]ие заказ.{ика: чуз (Ржд-медици1{Ф г. Буз}пу();
_[. наи\1енование процедурь] запроса к0|ировок: поставка вакцинь|

529 (триота тридцать девять ть|сяч

6. ||4звецение и до1(у1'1ентация о проведении !]аотоящей процодурь1 бьт-пи размещеньт
]4.08.2020 г. па сайте чуз (Ржд_медицина> г. Бузулук) по адреф, в сети (интерпет)
щ!]]]]д.]:]]()' 1],11!1ц:1'|!]'

00 ми1.!ут

кабинете

для профилактики гриппа
11я н!-д] чуз (Ржд-йедиципа> г' Бузулук>;
5. Ёачальная (максимапьная) цена договора: не более з39
!т!тьсот двадцать девя]ь.) руб. 68 коп'

7. процедура вскрь1тия конвертов лроводилась комисоисй 21.08'2020 г. в 10 часов
(врептя местт.тое). по адреоу: Фрепбургская о6л. г. Бузулук, ул' степная^ доп{ 20' в
г.павного врача.
8' [1о окончании указаттпого в извещении о проведении запроса котировок срока подачи
заявок на участие в запроое котировок 20'08'2020 г. до 17 чаоов 00 ьтинут (время меотное),
бътло подано 1 (одна) заявка на участие в запроое котировок'
все заявки' поступив1]]ие т{а запрос котировок,6ьтли заре.истрирова*тьт в [ургтапе входяцей
документации в приемпой главного врача.
Бскрьттие конверта с заявкой ]1а )п1аотие в з!!просс котировок, поданной на б1ътатспопт
нооителе, проводилооь предоедателем комиссии' в прис}тствии комиооии 11о осуществлег1ию
закупок' в порядке поотупления! соглаоно журнапу регистрации з:швок.

Б процеоое проведеттия процедурьт вскрьттия |{онвертов за(азчиком аудиозапись не
проводилась.
в отно1т]е11ии заявки на участие в запросе котировок бьтла объявлена след)|юцая информация:
цаименова11ие у1таст1]и|(а за(упки' оведсния. изло'(еннь1е в фина!тсово-коптмернескоь:
прсдлохении )д|астников закупки'
Ёа процедуре вскрь1тия конвертов ( заявк]1чи ]{а )час1ие в з(1просе котиров1Ф не
присутствовапи лредотавители участников размещег]],1я заказа.
0тзь]вов заявок !1а участие в запросе котировок и изме11ет{ий заявок 1']а участие в запросе
котировок цен не бь1ло зафиксировапо.

)1{урнал регист.раци!| посц/плепия к0'гировоч!(ь|х заяво!(

л! наименованле (для

'оридического '.пца)' 
Фио

(для физического л''ца)
участнпка запроса

нотпровок цен

дата' вре1}1я

котпровочной заявки

Форма
(бул!ажнь|!';

докумелт)

зАо (медсервис регион) г'
чоля6инск
инн 745 ] 192з79
кпп 7.15]01001

2 ].08'2020г. 15.00 ч 1 1:3
Бума)кнь!й

док) \!ен !ь!. содерж:1шиес' в {!яв!(а\.не расс1!1атривались, по существу.



!
7 9. |1одппси нленов компссип:

предоедатель комисоии:

члень] комиссии:

секретарь комисоии:

7
/м^,

///-

ру

иц(

10. настоящий протокол подлея{ит р!вмещени1о яа официатьвом смте т{уз (Р,кд-
йедицина> г. Бузул}к') по адресу в сети <интервет) п|1р://)(!-бо:1!'1111ц.1.р(ь .

крюкова м.Б.

никитияа о.А.

миронова н.н.

мороз о.д.

в'д. воропаева


