
|!ротоко.п !\! 1- 76120
вскрь|тия конвертов с заявкамц па уч!ст||е в запросе котировок в ппсь]|1е!1пой формс

па право зак.цюче|{ия договора |{а поставч/ расходнь!х мдтерпалов для нуцц кдл
{}3 <Р)!{А-[4едицика) г. Бузулук)

1. {ата протот<ола: 22.07.20т'.:
2. ]у1есто составлепия протокола: Френ5ургская обл. г. Бузул}т, ул' степт{ая' дом 20,
тел| (з5з42 ) 7-20-90;
з. наиме!1ование зат{аз.тика| чуз (Р}(д-\4едицина) торода Б)зулук);
4. 1{аип1еноват1ие процедурьт запроса котирово|(: поставка ваборов тест-полосок
иммувохроп1атографичооких для од1{овреп{е11!1ого вьтявления пяти видов наркотиков в !1оче
к экс11ресс анализатору РвФл||ком]ля ну'а кд.]1 !,1!3 <Р[А-\4едицина> г. Бузулук> в
2020г.
5. нач&пьная (максип:а"тьная) цсна договора: 5з757 (пятьдеся! три ть1сячи сеп{ьсот

пятБдесят се[,!ь) руб. зз коп', о }чето!"1 ндс.
6. извеще11ие и до1(ументация о проведе11ии наотояцей процедурьт бьтли размещеньт
14'о1'2о2о г. ва сайте чуз (Ржд-ш{едици1]Ф г. Бузулук) по адресу в сети (ит{тернст)
]:11р.:дд-!д:д*:и:;а.рф
7. ]1роцедура во1Фь1тия конвертов проводилась 1{оптиооией 22 .07 '2020 г. ъ 10 часов 00 минут
(время птестное), по адресу: ()ренбургская об,т. г. Бузулук' у)]. с1е1!1ая' дом 20, в кабинете
г";тавного врача,
8. |1о оковчапии }1(азанного в т]звеще11ии о проведст{ии запроса котировок срока подачи
заявок на г1аотие в запросе т(отировок 2|.о7 '2020 г. до 17 часов 00 лтипут (время местное),
бьп:о подано 1 (одва) заявка на участие в запроое котировок'
вое заявки, поступив1пие па зат1рос |(отировок' были зарегистрировань] в жур!]ш1е
входяцей докуп{ентации в приемной глаз1{ого врача.
Бскрьттие кот:вер]'а с заявкой на учас1'ие в запросе ко'гировок' поданной тта б}\,|Фкноп{
носите--те. проводи-!ооь председателе!1 |(о!тиссии' в пр!'сутствии ко!1иосии по
ос!п{еотвле]]и1о за|(упок, в порядке пос!!пления, соглас11о журтт&пу рсгистрации заявок'
Б прот1соое проведе|!ия процед}рь1 вокрь]тия |(онвертов за(азчиком ау'1ио]а!1ись нс
проводи-.1ась.
Б отнотшеттии заяв1(и на г1аотие в за!1росе т{отирово1( бьт-та объявлена олед}'тощая
инфор\{ация: 11аиме11ование у1|астттика закупки' сведения! изло){е1111ь1е в финансово-
!(оммер1теско1!{ пред-оже1]ии участников зак\;пки.
на процедуре вс|(рьттия конвертов с з!1яв1(ами 1{а участие в запроос котировки вс
прт]сутствов&пи представител]1 тчаствиков раз]\{ецения заказа.
Фтзьтвов заявок ва }п1аотие в зат1росе котирово|( !т изп1енений заявок на !1тастие в запросе
котировок цен 1[е бь])1о зафиксирова{'о'
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9' |!одппси вленов коллпссии:
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10. !1астоящий протокол подлежит размещет1и}о т{а официальном сайте чуз (Ржд-
1т4едицино города Бузулук) по адросу в сети <}4нтернет> |г![/|вд-б9!щ1!!,ц,!Ф .


