
|1рото:сол,{о 1_ 94/20 )\.о 3акупки 201710000,16
вскрь!тия !(онвср'гов с }аяв!{ам|' т|а учас'гие в запросе кот,'ро8ок в |1ись[|енной формена право закл1оче+|!!я договора ц! поставк)'с1.ома'голог|'чес!{их ма1'е|',|а.пов для ву*(д

сто}(а.|о.цог!1ческо!.о отделец!|я чуз (Ржд-медцци|!а>> г. Бузулую>
1' {ата протокола: 17 .11 '2020т.:
2 м:^":: 

:^9"],_".]"Ря протокола: Фрет:бургокая обл. г' Буз)цук, ул. степ!1ая, дом 20'
тел: (з5з,12) 7-20_90:
з. наиме|1ование зака:зчика: чуз (|жд-м1едицина).орода Б}'зулук);
4, Ёаиттенование процед)рь] запроса котировок: постав1(а о,т.о['1ато]1ог1г|еских матери&пов
(зуботехнитестсая ,1аборатор!тя) для 11у)|(д сто!'|атологичес1(ог о отделе11ия |1уз (Ржд-
[4едицина> г. Бузтлук>
5. Ё]ачальная (лтаксиптальная) це11а договора: пе болсе 140335,33 (сто оорот( ть1ояч триота

тридцать ттять) руб. 33 тсопее;с.

!._ 
из99ч:9пие и до1(уп1ентация о т1роведешии }{астоят1{ей процедурь1 бь1'пи размецень|]0.11.2020 г. на сайте !1уз (Ржд-медит1ипа> г. Бузулук) "; 'др;;у 

в сети (интсрнет)
]ц:; :,'';к' цболг,: ти т1ц.щ|1

7. процсдура вскрь1тия конвертов проводи'ась ко\1иссисй 17.11'2020 г' в 10 часов
(вреп:я птес'тное). по адресу| оренбургская обл. г. Бузулук. ул' степная, до!! 20, в
главного врача.

00 мштут
ка6инсте

8. по оконча!|ии указан11ого в !!звещепии о 11роведо1]ии за11рооа котировок срока подачи
заявок на уча_о1ие в запросе котировок 16-]!1.202о г. до 17 часов 00 п:интт (вреття лтестное)'
бь1ло подапо ] (.т.ри) заявки тта тпас.1.ие в запросе 1(отирово1(.
все заявки. пос.!упив11]ис !1а запрос котирово|(' 5ьтли зарегистрировань] в журн|[пе
]]ходяцей док\']!1сн11цтти в приеп1|{ой г..11ав1]о!о врача.
Бскрьттие конверта о заявкой 11а у.тас'гие в запросе !(отировок. подан!10й на б)[{ажно|'!носителе. проводилось председателем ко]'1иссии, в т1рисутствии 1(о1\,1исоии по
осу1цествле}ти!о закупок, ]] поряд1(е поотуп:'тения, согласно )1{урнацу регис'1Рации заявок'Б процеосе проведет1ия процедурь1 вокрь]тия ко11вертов 3аказчикопт аудиозапиоь !|е
11роводилаоь.
в.отво111ени1.] заявки на учаот1.]е в запросе котировок бьтла объяв:пена следу1ощая

инфорп,'ация: 1таи]!1с11ование участ!]и!(а за|(упки. сведения, изложен11ь1е в финансово'
1(о\1п1ер.тсскоп'1 предложе!||ти участников зак!гл(и.
Ёа процедуре вокрь]тия конвеРтов с заявками на учаотие в запро!е 1(01.иро]]1(и не
т1риоутствова11и представители участников раз|'1е]!{е11ия за1(аза.
()1зь1вов заявок на участие в запросе ко,|ировок и и]п(епений за'вок па участис в запросе
котировотс цсн пе бьгпо зафиксировано.

)!{уршал регистрац!!'| посц/плопия к(,!ир0во||пь|х заявок

"ш

л/

п

Ёапменование (длп !ор|'дического
.пт.тт1а)' Ф!:1Ф (л.пя ф||з'|.|ес|{ого

л|!ца) участцика запроса
ко!'||рово!{ 1!е||

{ата, врсмя
пост}'плспля

котировочной
з:!явк||

Рсгистрацио
нт'ь!г' ноп1ер

1{от!!ровочн
о;1здявк1!

Форма
(бума2к1|ь!й

нос.!те,]!ь'

эдс|.-гронць1й

документ)

1411 Айттуратов Болат оразтаевич г'
с)ренбург, и1 1н 56.|,10 1 5]60з 8 16.11.2020г. 15 00ч. 127

Бу1\,1а)кн ь|й

11оситель

2 00с) (оренде]1т' г. оренб)'рг,
инн 56090з01 1 з ]6'11'2020г. 15-40ч. 128

Бупта;тсньтй

носитель

0оо (Фирп!а (инкоп{-!{ед' 16.1 ].2020г' 16 00ч' 129
Бума'(нь1й
11оситель



,{окумептьт, содер>кащиеоя в залвках,

9. ||,д'''"" членов комиссии:
1]редседатель комиссии:
9левьт комисоии:

г{е раосматрив,!пись' по оуществу.

€екретарь комиооии:

1(ргокова й.Б.

@//. Боролаева Б.{'

/ .4-/ кот{яева в'А'""/г
\]у . мирояова н.н.

' ?'1 ,?1ё(4' с"'"''''', А.с.
й-^,/' ;инковскич 1.Б'

10. настоящий протокол подле)китм".','""''"йй!{й'#?,$",",'];;;#;ы,жж#.,ж *Ржд-чуз


