
11ротокол ]{р 1-127!\9
вскрь|тия копвертов с заявками на участие в запросе котировок в письменной форме

на право заклк)чения договора на поставку стульев для посетителей чуз <Рх{д-
Р1едицина>> г. Бузулую>

|. !ата протокола: ||.\2.|9г;
2. 1!1есто составления протокола: Фронбургокая обл. г. Бузулук, ул. €тепная, дом20,
тел (35342)7-20-90;
3. Ёаименование зак€ш1!ика: {}3 кР){-&1едицина) города Бузулук>;
4. Ёаименование процедурь! запроса котировок: поставка стульев для посетителей 9]/3
кР8А_Р1едицина) г. Бузулук>
5. Ёачальная (максима_г:ьная) цена договора: 44777,00 (€орок четь]ре ть1оячи оемьоот

семьдесят оемь руб. 00 копеек) Руб., с учетом ндс.
6. Р1звеще:л1ие || документ61ция о проведении настоящей г{роцедурь1 бьтли р€вмещень1
02.12.20|9 г. на оайте т{}3 кРЁ[-йедицина) г. Бузулук> по ацресу в сети <<14нтернет>

}:{{р :*'хсд-бо"гть:тица. рф
7. |1роцедура вскрь1тия конвертов проводилась 1{омиссией \1.|2.2019 г. в 10 часов 00 минут
(время местное), по адресу: Френбургская обл. г. Бузулук, ул. €тепная, дом 20, в кабинете
главного врача.
8. [[о окончании ук€ванного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи
заявок на участие в запросе котировок 06.|2.20|9 г. до 15 часов 45 минут (время местное),
бьтло подано 1 (одна) з1швка на участие в запросе котировок.
Бсе за'{вки' поступивтпие на запрос котировок, бьтли зарегйстрированьт в }{рнале
входящей доку\4ентации в приемной главного врача.
Бскрьттие конворта с заявкой на участие в запросо котировок, поданной на бумажном
носителе, проводилооь [{редседателем комиссии' в присутствии комиссии по
осуществлени}о закупок' в порядке поступления, соглаоно [урналу регистрации за'{вок'
в процесое проведения процедурь| вскрь1тия конвертов 3аказчиком аудиозались не
проводилась.
в отно1пении з.ш1вки на участие в запросе котировок бьтла объявлена следу[ощ€ш
информация: наименование г{астника закупки, сведения' изло)кенньте в финансово-
коммерческом предло)1(ении г{астников закупки.
Ёа процедуре вскрь|тия конвертов с з{швками на участие в запросе котировки не
присутствовш1и представители участников размещени я заказа.
Фтзь:вов заявок на участие в запросе котировок и изменений заявок на г{астие в запросе
котировок цен не бьтло зафиксировано.

},{урнал регистрации поступле!!ия котировочнь!х заявок
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,{окументьт, содеря{атт1иесяв з{ш1вках' не рассмац)ив€ш1ись' по сутцеству.

9. 11одписи членов комиссии:
|1редседатель комиосии:
{леньт комиссии:

ц-

1'|, 1амбова о.}о.

г
[

}(ртокова 1!1.Б.

1{оняева Ё.А.

Боропаева Б..{.

Ёикитина Ф.А.

1!1иронова Ё.Ё.

€екретарь комисоии:

10. }{астоящий протокол подле)кит размещени}о на официа.т1ьном оайте 9}3 кР[[_
&1едицина> г0рода Бузулук> по адресу в сети к?1нтернот> &ср:/6кд-боль:*ица.ф.
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