
1{ротокол !$о 1- 98/20- 20171000039
векрь'т||я копвер'|'ов с заяв|{я]!1и на у!!астие в запросе |(от!!ровок в т!исьменкой форп{е

па право зак,]1!очен|'я договора на постав|(у расходнь!х [1атериалов для *т}''ц кдл
чуз (Р)кд-мед[!ц[|па) г. Бузулук>

1. .{ата протокола: 27.11'20т';
2. \4еото оос'гавления протокола: оронбургская обл' г. Бузулук' ул' с.!ел1{ая, дом 20,
т*т: (35342) 7-20-90:
3. Раиптонование закц3чика: !1уз (Р)кд_медит1ина) городаБузулук);
4, Ёаименование процедурь1 запроса котирово|(: пс]с'гавка расход11ь1х ],!атсри||]!ов для н1]'кд
кдл чуз (Р)(д-ш1едицина) г. Буз\л!к):
5. Ёачапьная (гтаксиптапьная) цена договора: 62720,00 (111естьдесят две ть1сячи семьсот
ва ш. ь) р)б.00].оп.,с}'!е!ом нд('.

6. извещение и докумет1тация о проведении наотоящей процедурь1 бь|ли разме1це11ь1
2о.1|.202.0 г. на оайте чуз (Ржд-медици110 г. Бузулук) по адресу в сети (интернет)
11|1р:/]х-,гоо]1ь'!ица.р0)

7. 11рот1едура вскрь!тия конвертов проводилаоь комиосией 27.11.2020 г. в 10 чаоов 00 минут
(время т:естттое). по адресу: Френбургская об!1. г. Бузулук, ул. степ11.]я. дом 20. в кабинете
главт{ого врача.
8. ]1о окончании ут(азат{11ого в извотцепии о проведении запроса котиров()к срока !1одачи
заявок 1{а участие в запросе котировок 26.1|.202о г' до 15 часов 45 пти:]ут (врептя местное)'
6ьтло подано 1 (одна) заявка ва участие в запроое т{отирово1(.
все заявт(и. посту11ив1]1ие на за11рос т{отировок. бьтли зарегистрировапы в журнапе
входяцей до](ументации 1] прт.!е\!ной глав11ого врача'
Бстсрьттие кот]верта с заявкой на участ!|е в запроое !(отировок) г1од|1]1ной на б)мажном
т1осите-пе. проводилось |1редседателс\| коп,1иссии! в прио\'тствии ко\'иссии по
осуществлени!о закуг!о|(] в порядке |1оступлот'ия) соглас11о журна-'1у региотрации заявок.
в процессе проведет1ия про1{едрь1 вс1(рьттия 1(онвертов за1(азчиком аудиозапись не
проводилась,
Б отнотпении заяв|(и па учас'[ие в запросе !(отирово1{ бьтла объяв:тена олсдуо]!{Ф|

и!4юрп'тация: т{аиме11ование у.1аст1|и|(а закупк1]' сведевия. изло)кеннь1е в финаноово_
ко]!1мерческо1! предло'(ении участн11ков ]а|(упки.
|"1а процедуре вскрьттия |(онвертов с заявкап'|и на участис в запросе |{отировки не
присутствова1].1 представители участников раз!{ещен!тя зака]а,
6тзьтвов заявок па у!1астт1е в запросе !(отировок и и:мснет1ий ]аяво!{ на учас1ие в зш1росе
ко'[!'трово|( цс1] не бь1тто зафиксировано.
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[1редоедатель комиссии:
9леньт комисоии:

€екретарь комиооии:

документь1' содер)кащиеоя в за'твках' не раосматрив,|]-1ись! по существу.
9. ||одписи нлепов комиссии:
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10. Ёаотоящий протокол подлежит р,вмещет1ито на официальном сайте чуз (Ржд_
\4едиципо города Бузулук) по адресу в оети (ит{терцет) 11[|р:,//]тд_бо'ь|{ица.рф .
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