
|!ротоко:т "Ф 1- 96/20_ 20171000016
вскрь|т!|я |{онвертов с заявкям|| 1|:1участие в запросе кот!|ровок в п!|сьменной фор]|1ена право з:1кл!очен[|я договора ца постав|{у с гомд1.ологпческих матсриа.1|ов д,|я ну}1(д

стома'|'ологическог.о отдслен||'( чуз <Р}{{-[,!сдгтцпна>> г. Бузулук>

1' дата протокола: 25.11.20г.:
2. А4есто составления протокола: оренб)ргокая обл.
тел: (з5з42) 7-20-90;

г. Бузу.;тутс, ул' [тепная, допт 20,

]. Ёаип:сновантте за:<азвика: !}3 <Р){{_1т,1едици1]а) .орода Бузулук);
'1. Ёаиьтенование процедурь1 запроса коти}}]овок: ]1остав1(а сто!1атологичс0ких \!атериа11ов
л-т1я ну)кд с'!о\1ато]1оги.1еского о'[дсле|11.]я !1}3 <Р){А-]\4едици:!а) г. Бузулук)
5. 11ачатьная (птаксиптагпьаая) цена договора| не более 714169,71 (€емьсол се+:ьдесяг
четь|ре ть|сяч|| ||е'!.ь|рес!.а 1пестьдесят девять) руб. 71 копсск.
6. |{звейение и докуп{ента]]ия о проведе11ии ]1астоящей т1роцедурь| были размещень118.11.2020 г' тта оайте чуз (Ржд-ш1едицино г. Бузултк> по адреЁу * сети ,,и"тертте',
]!др_1цд'9д!!!!:!]'Ф
7' 11роцедура вскрьттия ко].|вертов проводилась комиосией 24.1 1 .2020 г. в 10 чаоов
(время п|еотпое)' по адресу: Фрепбургстсая об'п. г. Бузулутс, ул. €теппая. допт 20. в

00 п:инут
кабинете

главпого врача.
8. {1о оконча11ии ук!вап11ого в изветце11ии о проведо11ии запроса котировок срока ]1ода1ти
заявок 11а участие в за]1росе котировок 21'11 .2о2о г. до 17 часов 00 п:типут (время птествое).
бьпто подшто 2 (две) заяв|(и на участие в заг1росе котировок.
Бсе залвки, поо.1.упив1]1ис т1а запрос котировок! бь1ли зарсгистрировавь1 в журт'апе
входящей до|(у]\,1ентации в приемной ттавт{ого врача.
Ёскрьттие кот]ворта с заявт(ой па участие в запроое (отировок! податт11ой на бу]'|Фкно]!1
носителе) лроводилось 11редседателеп[ коф!иссии' в приоу'!ствив ко1п;сии по
осуцествлет1ию закупок! в поряд1(е пос'гупле1тия. сог]1асно ){{урншту регис1рации зФ|во1(.
Б процеосе проведения процедурь1 вскрь]т!тя конвертов зака1]чиком аудиозапись не
проводилась-
Б.отногпепии зФ|вки !|а у.]астие в запросс котировок бь1ла объявлена следу]ощФ|

инфорптация: ]таиме!1овавие участника заку111(и' сведе1|ия. изложе111]ь]е в финансово-
ко!1['1срчес|{о\1 предло)1(ении участников закупт(и'
Ё|а прот1едуре вскрьттия к;нвертов с за;вка 1и на )'частие в ]апгосс котировки ]1е
приоу'гствова.'1и представители у.]астников разп{ещония заказа.
Фтзьтвов заявок на участие в запросе |{отировок и изменет{ий заявок 11а участие в запросе
котировок цеп не бьтло зафиксировано.

}{урнал регист'рации посцп]1ец1!я к0|иРовочпь|х зая|}ок

.;\}

л|л
Ёаимеповаттпе (для |ор!!д|!(|сского

лица), Ф|{Ф (л.пя фпз[|ческого
;|!!ца) учас1'ника запроса

котировок цен

!ата, врептя

1!осцп.цен!|я
кот!'Ровочной

Регттстрацгтоп

!!ь|й воп1ер

кот!!ровочпой
заявк!!

Форма
(бумая{пь|й

поси'гель'
:).цектронпь|й

доку[|епт)

1

!4[[ Айттуратов Болат Фразтаевив
инЁ1564,10]5з60з8 24 .11 .2.020т .

]4-30ч.
]зз Бума'€ь1й

2 00Ф <Фиртта14нком-птед>
иг1]] 561009261 1

24.11.2020г'
16_00ч.

]з4 Буматсньтй

11оситель



докуме!ггы, оодер)кащиеся в заявках,

9. подциси .!лепов коп!исспи:
[1редоедатель комиосии:

члець1комисоии:

€екретарь комиссии:

не расоматрцв,ш!иоь, по существу.

1{рвэкова \4.Б.

!{оттяева Б.А.

\4иронова Ё.Ё'

Ёикитина Ф.А.

мороз о.д.

3ивковских 1.Б.

Боропаева 8.,{.

10. Ёастоящий протокол подлежит размещет1и!о па официа.']ъном сйте туз
йедицина> города Бузулук) по адреоу в сети <йвтерцет> |.т::!.:7ясд-больо;]ца.рф .
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