
про1.окол л!! 1-91/20
вс|{рь|п'я конвертов с заявка]|1!' !{а т11аст|'е в запросе котировок в п'гсь}1с|'ной форме

на право за|(л1очеппя договора ца поставку рдсходньгх матер!'алов д,пя пу'кд кдл
чуз (Р}кд-медицица> г. Бузу'т!ук)

1. .{ата протокола: 23'10.20г.;
2. \4есто состав"тен1{я г]ротот(ола| с)ре!бургская об'' г. Бузулутс. у-т. €тетп]ая. допт 20'
тел: (з5з42) 7_20 90;
3. 11аимепование заказчика: чуз (Р}1{д_меди!1ит1а) !орода Бузулук);
:1. ]]аименова:тие процедурь] зап|оса ко,1иРово|{: пос!авка расход!1ь1х матсриш1ов д,1я !1у)1(д
кд1 !1уз (Ржд [1сдици:]а> г. Бузулук) в 2020.'
5. Ёатапьпая (лтакси\'!апьная) цена договора: з1500'77 руб. ([ридцтгь одна ть1сяча пятьсот

руб. 77 коп')' ндс не облагаётся.
6. извещение и докумен'1ация о проведении настоящсй процедурь1 бьтли размещеньт
16-1о.2о20 г. на сайте чуз (Ржд-[4едицинФ г' Бузу,1ук) по адреоу в сети (интернет)
ь|1р :./' 

'{.!го!.1] 
]. 1 ] и ца . рс]

7. 11роцсдура вскрьттия коввертов проводилась комиссией 2з.10.2020 г. в 10 пасов 00 птинут
(врелтя п:естное). по адресу| Френбургская обл. г. Бузулук' у,]. степная' дом 20, в кабинете
главного врача.
1{. 1|о окошчании ук|!за11||ого в извещении о проведеяии запрооа котирово|( срока подачи
з!швок па участие в заттросе котировотс 22'10.2020 г' до 17 чаоов 00 пти:]ут (врептя ттеотное),
бь[то подано 1 (одна) заявтса на увастие в запроое котирово!(.
Бое заявки. поотупив111ие на запрос !(отировок' бьтли зарсгистрировань] в ж\рттапе
входяцей до|(у]\1ентации в прис'\1ттой т.]|авного врача.
Бскрьттие конверта с заяв|(ой на у11|1стие в запросе котировок. подат1!|ой на б1,птакпопт
!|осителе' т1роводилооь предссдате:1е!1 ко]\тиссии' в присутствии ко\'!иссии по
ооуществлонито закупок. в порядке поступ'1ения, оогласно ж}р11апу региотрации заяво1(.
0 процессо проведения процедурь1 вскрь]тия конвертов заказчико!! ау/1иоза1!и0ь !1е
проводилась.
в отно|11е111]и заявки !1а у1!аст!'е в запросе ко'.ировок бьтла объявлена следу]ощ21'|

и11форуация| !|аи!!еновапие участнт]ка заку]1ки. сведения. из-'1о)1(е11||ь1е в финансово-
ко[1!91ерчес1(оп'1 предло)|(ении у.таотников закупки.
1')а процедуре вокрь1тия конвсртов с заяв1{ап1и на учаотие в запросс ко1.ировки нс
пр!тоутотвовапи предотавители участников размещения за1{аза.
Фтзьтвов заявотс на участие в запроое котирово|( и из!1енений заявок 11а участис в запросе
котировок цен не бьтло зафиксировано'
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документь', оодер)кащиеся в заявках' не рассматривалиоь по существу.
9. ||одписи вленов комиссии:
|1редоедатель комиосии:
члень1комиосии:

€екретарь комиосии:

{

-/7-'-#_
) &-|
-4
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р/
,.- воропаева в.д'

крюкова м.Б.

1{ояяева Б.А.

€яткина €.€.

Ёикитина Ф.А.

1т4ороз Ф.,{.

10. наотоящий протокол подлехит размещет{и!о на официальвом оайте чуз (Ржд-
медицит{а) города Бузулук' по адресу в оети <14т:тернет> !!ф!;д@ц1дг3цдц.дф .


