
|!ротокол )\! 1-93/20
вскрь|тия ко11вертов с'}зявка]!1и ва участ1'е в запросс |(от|'ровок в ппсьменной

форт:е на право ;акл!о(!с||!!я договора !!а вь|пол!!ен,'с р{бот по ]|1оцта'ц охранной
с||гнализацп|| гара}ка и по.п!|к.ц[|||[!к!! !){'3 <Р}|{-1\1[едл;цит{а) г. Бузу"11'к'

1' дата протокола| 16.11.2020г';
2. \4есто оостав.пегтия протокола: Фрснбургская об'1... Бузулук. ул. €тепттая. доп'т 20,
тел: (353;12) 7-20-90;
3. Ёаиптеноваттие за:<азтика: {!|3 <<Р)1{'{'\4едицина) г. Бузу-тук);
4' Ёаиптснование процсдурь] з11проса котирово1(: вь111олнет'ие работ по монта'(\ охра|1!|ой
сигна,тизации гара)||а и политспиники 91/3 <Р{А-\4едицитта> г. Бузулук)
5. Ёататьпая (массималь1{ая) цева до.овора: пе болое з71 659,00 (тр!'ста сс1|1ьдесят одпа
тьтсяча |пестьсот пя1'ьдесят девя1ь) руб. 00 коп.' в т.ч. ндс.
6. !1звецение и докуп1ентация о проведении 11астояще11 лроцсдурь1 бьтли разптещеньт
09.11.2020 г. ва сайте чуз (Ржд-медици1{Ф г. Бузул!к) по адреоу в оети (интсрвет)
ц1тр: :жд{щ.]1ц:;: :а.1г}'

7. [1роцелура вскрь11ия 1(о1твертов 11роводилась комиосией ]6'11.2020 г. в 10 чаоов 00
!1ин]. т (вреь1я птесгшое)' по адресу: Фрснбургс;сая обл. г. Бузулук, у)1. степт{ая, дом 20. в
кабинетс главпого вра.1а.

!{. 11о окопчании ук!ва1|||ого в извещении о проведении запроса котирово1( срока подачи
заявок 11а \частис в за11росе т{отир()вок 1]-11.2020 г' до 15 часов 40 п{ипр (время ['тестное),
бьтла подава 1 (одна) заявка на у.|астт'|е ]] ]апросс ко!14ровок.
8се заявки. пос'!уливптие |1а запрос котиРовок, бь1ли зарегистрировань1 в }курнапе
входящей док\''ме}|'|ац'ти в прие}11|ой главного вра1|а'
вскрь1!ие ](онворта с заявт(ой на !частие в заг1росе котировок, поданиой на б\[тажно\]
носителе. 11ровод1т-:тось предссдателеп1 |(о['!!тссии. в ]1рисутств1ти ко!1иссии по
осу11]еств'е11и1о за|(упок, в поряд1.е поотупления, оогласг:о )(урна.'1у Регистрации заявок.
Б гтроцессе проведе}|ия процедурь| вскрь1тия |(онвер'1.ов 3аказ.тикопт а}'диозапись не
проводи]1ась.
Б отттотпепии заявки !1а участис в за!!росе котировок бьпта объявлсна 0]1еду1ощаш!
инфор:г;ация: 11аип1енование участника закут!ки, оведепия, излохев11ь1е в финаноово-
ко!1п'|ерческо\! пред]!о'(ении у1таот|]и!(ов закупки.
Ёагтроцедуре вскрь!1'ия конвертов с заявка\'1и на участие в запроое ко'1.ировки 11е

присутствовшти представите-пи у[]ас'1'н11|(ов размецения заказа.
отзь]вов заявок |1а участис в зш1росе ](отировок и из\'!с!тени1]; заяво]( на у.1ас1ие в за11росе
ко1ировок цен не бь1]!о зафикоирова!!о.
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!от<ументьт' оодер>кащиеся в заявках, т{е расоматривациоь, по существу.

9. |]одписи ч.т:енов компсспи:
председатель комисои ": (4 кр}окова м'Б.
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10. Ёастоящий протокол подлеж!!т размеще].1ито на официальном сйте чуз (Ржд-
\4едицина> г. Бузулук) по адресу в сети (и[]тернет) шд)./,'(г!одщщцд.1ц!т .


