
про'.окол 'м9 1- 91/20- 2011|000о16
вскрь|тия }(олвер1.ов с заявка]|1и на ).частио в запросе |(отировок в письп'енпой фор]|1ена г!равъ ]ак.цю{!ения до|.овора ца пос,гавку стомдтологических ма1.еРиалов для цу'!(д

с1.оматоло|.ичсского отле.цевия чуз (Р]{{А_}:1едиципа> г. Бузулук>

] . дата т1ротокола| 25' 1 1.20г.;
2. ]\4ес : о сос пэв :сьия лоо окол]. оге!.б}т. ({ая оол.
1еп: (з5],+2! 7_20_90:

г. Бузулук, ул. [тепвая, дом 20'

3. Ёаиттенование затсазчика: чуз (Р)кд-мед!тцина) города Бузу:1ук)]
4. Ёаиптелование г!роцедурь1 :]апроса котировок: постаз1(а стомато;тогических ]'|атериа!|ов
для ]]Ф(д стоматолог!1ческого отделсния !1уз (Ржд-медицина> г. Бузулук>
5. начапьная (макси1{аъ11ая) цег]а договора: 7969з,зз (семьдеся. ,",,|. '.'.'" -""',.''девят]оста три) руб. 33 копсек, с унетотт Ё![.
6' |4звеп1епие, д-.у"'"']'^ц'' о проведении настоящей процед1рь1 бь1ли размещень118.]1-20]0 [. ва сайте |1}3 .Р)(!-1т4едиши,', .. Бу'у'!',! ;;;;;""';-" '""." (интерпет)
1щ:: щ :ц :.:щ:ц. р4
7. 11роцс;тра вс.крытия конве|тов про]]одилась комиосией 24'11.2020 г' в 10
!вре[1я местное). п0 адресу. Фре;т6тргская обл. г' Бт'зу-пук, }п' €теттная. до1т
1лав}1ого вра1та.

пасов 00 минут
20' в кабипете

8. 11о окончании указа1|ного в извеще1тии о проведении запроса котир0в0к срока подачизаявок 1та учаотие в :]апросе котировок ]4.11.1020 г. до ] 7 часов 00 миЁут 1врелтя п'тестное).
бь; .о по ано.'|две' 1а'вки н! )'.]с!ие в {апросе 

^о 
ировок.

бсе заявки. пос[)пив1лие на запроо котировок' бьтли зарегистрировань] в журт{алевходящсй док,/}!е11тации в приемной !..11авного вра1|а'
Бскрьттие конверта с заявкой на участие в запроое котировок! лода1]ной на бумажвомнооите,-те, проводилось 11редседат.елем ко\{иссии, в !1рису,1.ствии ко''иосии поос} цеств'ени1о зак) пок. в порядке поступ!ения, ооглаоно )кур*'''у р"',"'р'ц', :з"",',,.в ]1роцессе ]1роведет{ия процед}рь1 вскрь1тия кот1вертов 3атсазчикотг а\циозапись нег'роводи !дсо.
Ё отг:оптепии заявки г]а !частие
йо],|/й",' -#";;"#..;;;;;^ ч:}:":";:;;:;,.;,н,:;'#"тт #ж#::(о\'\]ег' е!'|'о\' !р( ! о)!.ени,.] \']11с!!ик0ч ...]^\пки.

]:_'_1чт''," вскрь1тия конвер'го' 
",'""...,,, ]]а )ч|1с1ие в ]а{1р00е !(отировки неприсутствов!ши представител11 у[1астт{и(ов размецсния за|{аза.

Ф:зътвов заявок на участие , 
',''р-"" 

.''"р-*'. и изме11ений залво!( на }час'гис в запросеко ! ироь0!: ш( ' не бь ло ]а'|,. ксир0ваьо.
){{ур*ла.п регис'траци!' посц/пления котировоч|!ь|х заявок

ш
|]п

Ёаи'т:ен66дд111. 1 
'' 'я 'ор"л,,,сс*о; 

-
''1ицд)' Фио (для физ|{!.сс|(ого

л!|ца) учдст!|ика запроса
котировок цен

дата, вре1|1я

пос'тп.1'еп|!я
кот!'ровочпо!"!

заявк'1

Реггтстрат1ион

ць!й номер
котировочно!1

заявь'!|

Форма
(бум'',кнь|г|
||ос'|тель'

электрол:ньгй

докуп!ент)

1

14|1 Айпт1ратов Болат Фразтаевгтп
ин11 5644015з60з8 24.11.2020г.

1.1'30ч.
1з2

Бумот<ньтй

т{ооите;ть

2 00о (Фир\|а инко!"г!,тед)
иг]н 56]009261 1

24 .11 .2020т .
]6-00ч'

1з5
Буптажпьтй

носитель



|

; '{окументьт' содер>кащиеся в за'твках! не раосмативапиоь, по существу' .

9. [{одпцсп влепов комиссии:
[|ре4села':ель комиссии: (2 (рюкова 1х{'.Б.

9лень: комиссии: / .,# ' копяева в.А.

'',|+,/ - \/1иооътоваЁ.А.-/

5Ф- ник"тинао.А.

й-у мороз о.д.

41( - 1инковсках 1 '3.
( екре!..!рь комцссии, ,'л'1'-' Боролаева Б'!.

|щу

10. наотоящий протокол подлежит размещеци!о па официыьцом оайте чуз (Р){ц-
йедицина> города Бузулук) по адреоу в сети <йт.ттервет> фр$д;[9цд1щц44ф .


