
11ротокол ]\! 1- 75/20-
вс|(рь!'гия конвертов с заявка]|1и на учдстие в запросе ко'!'|!ровок в письп1енной форме

па право закл!очения до|'овора |!а п0(тавку бь|товой техн!!к!! с соп!тству-|о1ц||}1и

работд}|и для ну'кд чуз <Ржд-мсд11ц|!на> г. Бтзулук>

1. дата протокола: 0].08.20г.;
2' \4есто составления протоко'1а| ороябургская обл' г. Бузулук' ул. €теппая' дом 20,
те-.1| (35з42 ) 7-20-90;
з' наименование заказчика: чуз (Ржд_медицина) города Бузулук);
4. [1аит:енование процедурь1 за]'1роса 1(отировок| поставка бь:товой техники о

сопутству1ощи['!и работа\'и для нужд !1у3 <Р[!-\4едицины г' Бузулук);
5. начальная (\1акси!1а[ьпая) це!!а до.овора: 293229'00 (!вести девяноста три ть]сячи

двести двадцать дсвять) руб. 00 копеек 
' 
с учетом ндс.

6. извецение и докумевтация о проведенит| настоящей про1{ед\рьт бьтли разптстценьт
10'07'2020 г. т{а оайте {!3 <Рх{!-\:1едишины г- Бузулук) по адресу в сети (и!]тернет'
]':т1п:] ;с-1_бол ь;тзца'р;];
7' [1ро:]едура вот<рьттия конвсртов проводилась ко!1иооией 0з.08.2020 г. в 10 часов 00 мит1ут
(время п{ест!|ое), по,цресу: 0рснбургская обл. г. Бузулук, у-1. степная' до|1 20' в кабипете
!]!ав[|ого врача.
!{. ]]о окончании ука]]анного в извещении о провсдении запроса котировок срока подачи
заяво!( на участие в запросе ко'!ирово1( з 1.07.2020 г. до 17 часов 00 минут (врептя птестное),
6ьтло подано 1 (одна) заявка на утастие в запросе котировок.
все заявки, поступив111ие т{а запрос котировок' бьтли зарегистрировапь1 в журпш1е
входя!{сй докр1ентации в пРие\1ной главного вра1|а.
Бстсрьттие т<онвсрта с з|швкой па учас'|ие в за11росе котировок. г1одав11ой нэ 6ул|а)[вом
носителе. проводилооь председателе!1 ко!1иссии, в прио)тотвии комисс]1и по
осуцес'!в]|е]1и1о за1(упок. в порядкс поотупления' со|1асно журн;|'.1у рсгиотрации зФ|вок.
в процессе |1роведен!.1я процсдурь1 вскрь1тия копвертов заказ.]ико\'т аудиозапись не
проводи'1ась.
в от{оп]ении заявки па участие в запросе т(отировок бьпта объявлена следу1ощая

информа11ия:11аи!1е11ова11ие участ!|ика закул1|и' сведет1ия! изложет1нь]е в финансово-
ко1\{мерческо)!' предложе11ии участпиков заку[1ки.
Ёа прот1сдурс вскрьттия конвертов с заявка!1и !!а у1тастис в запроое котировки не
присутствовапи продотавитсли участников р![з!1ещег!11я за|(аза.

Фтзьтвов заявок на участ!1с в запроос коти|овок и из[!енени1'] 1а'в0ы на участие в запросе
котировок цен не бьт-по зафиксировано'
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документь], содер)кащиеся в заявках, не расоматрив,!пиоь, по существу.

9. 11одппси члепов комиссии:
11редседатель комиссии:

члень1 комиссии:
акеев в.и.

/? кр}окова м'Б.

ёу^г_кот]яева Б.А.

!Б|.' м",'*'",н.н'

ф/ \4ороз Ф..{'

$7у 3ооолаевав 'д

;ф- 
3инковскихт.в.

€екретарь комисоии: хандина т.к.

10. Ёастоящий протокол подлежит размещенито на официальном ойте чуз (Р]{ц-
\4едиципо города Бузулук) по адреоу в сети <14нтернет> ]т11р:.7'яс:_большиц;:.рт]: .


