
про!'око.п л! 1-1зз/19
вскрьттия конвер'гов с }дя|}1(а!!!и ва у1|дстие в запросе котировок в письп1епной форме
н. право !ак' !!оче!!ия _!о! овора на вь|полнение рабо| по ! ек} |цеи\ Ре1|он !) по1|е|це!!ий

стоп1атологи{1сского отдедеяия чуз (Р){.{-йедишино> г. Бузулук>
1. дата протоко)1а: 2з.12.19г.;
2. меото ооотавления протоко:1а: оренбургокая обл. г. Бузулук, ул. €тепная,.!ом 20'
тел: (35342 ) 7-20-90;
з' наип'!е11оват{ие заказчика| чуз (Ржд-медицина:: города Бузулук);
4. наип'|евова!|ие про11сдурь] запроса (о'гировок: вь!полноние работ по текущему ре1|1онту
поп|ещеп!!й стоматолог'!ческого отделепия чуз <Ржд-медицпна> г. Бузу"путс>

5. нач&цьт1ая (ттакоиптатьная) це!|а договора| 262 900,00 (.{вести тлестьдесят две ть1оячи

девятьсот руб' 00 копсск) руб., с унетом Ё.[[.
о. [,]звеье::;е и 1оч)\'с ||аш'я о !рове !ении !'..]с.оя_це; про!]ед)рь' бь' и р"вт:е:'.снь'
16.12.20]19 г. 11а сайте 11}3 <Р)к,4-йедицит1а> г. Бузулук> по адресу в оети (интернет)

]'гсо]_:т:::.!р::дддда.ц}:
7. !1роцедура вскрь1тия ко1{вертов проводилась коп1иссией 2з .|2.2.о|9 г. ь 10 чаоов 00 мипут
(время :лестпое). по адресу: Френбургст<ая об'1. г' Бузулу1(, ул. €тепная, дом 20, в кабипете
тлав]]ого вра!1а.

8. по око11чании указанвого в извещении о проведе]1ии запроса котировок срока подачи
заявок на }чаотис в запросе 1(отировок 2о'|2.2о|9 г. до 15 .тасов 45 птинут (время птеотное),

бь[цо подано 1 (одна) заяв:са ша у.тастие в запросе котировок.
всс заявки. поступив11]ие на запроо т(отировок. бь1ли зарегистрирова11ь1 в журт{аце
входящей докв{ентации в пр1тс]\{ной глав1]ого врача.
вскрь1тие конверта с заявкой на участие в запросе котировок, поданной на б1тталснопт

пооите:1с. проводилось председате:1еп]! ко\!иооии' в присутствии комисоии по
осущеотвлени1о за|(упо(. в |1орядке поотуп:тснил' оогласно )1{1рвапу регистрации заяво|(.

в процессе проведения процедурь1 вокрь1тия кот{вертов заказчи|(ом аудиозапиоь не

11роводилаоь.
в от11о|пет1ии зФ|вт{и !|а участие в запросе котировок была объявлена с)1ед}|1ощая

и1]фор!{ация| ваименовавие участника за|(уп|(и! сведения, изло)ке{{ньто в фш]ат1сово'
ко}{мерчеоко\1 предло)1(епии учаотвиков за1(у!тки'

на процсдуре вскрь1тия коввертов с заявками на учаотио в зат1росе котировки нс
присутотвовапи прсдставители участпиков разп'|ещения за|(аза.

отзь]вов заявок на участие в запроос котировок и из!1е1!е!{ий заявок ва учаотис в запроое

котировок т{ен не бь1]1о зафикоировано.

)кур!!ал рсгпстрац!!и ||оступ.цеция котирово1!нь1х заявок

л!,

п|л
н'и1|1еповаг{ие (для 1оридичес!{ого

лпца)' Фио (для ф[|зпческого
лица) участника запроса

кот[!рово!( цен

,(ата, время
пос'|уп.]1е!!!1я

котцровочной
заяв!{и

Регистрацион
пь!й номер

ко1'[|ровочной

Форпта
(бумая{пь!й

пос!1тель'
электроппь!й

докуп|епт)

ип |(лсва|(ов А'в. г'Бузулук
ин]-156190з2355'19
огРн ип з 15565800069976

20'12.2019г.
15-00ч.

168
Бу\]!ажнь1й

}1оситель



,{окумегттьт' содер;тсащиеся в за'твт(ах, не рассматрив!!лись] по су!цеству.
9. ||одписи тленов комиссии:
[1редседатель комиссии:
1]лепьт т<омиооиц:

(екретарь комиссии:

"/'-- 
коняева в.А'

Ф' 
воропаева в'д.

7_4'|- н"'"'^,'о'А.

!ф- миоовован.н'

у?'1 '''', '.л'
1 с{'/ т"мво"а о.го.

10. Ёаотоящий протокол подле]кит размещеци!о на официапьяом сйте {!3 <Р[,{_
\:[едиципо города Бузулук) по адреоу в оети (интерцет) ь11р!/'(,,1-6о'ьвит1а.'1ь .

. Факеев

:. !''


