
протокол .]\.ц 1-1з47] 9
вскрь|т|!я конвор'гов с здяв|(ап1!' !{а у!|аст|'е в запросе ко1.ировок в п[|сь}1еяной форме
на |1раво заклто.!е||ця догов0ра на поставку бь|тово!] техя!1кп для ну.,кд чуз <Р}кд-

}{едпцгтпа> г. Бузулук>
1. дата протокола: 25.12.19г.;
2. \4есто ооставления протоко)та| 0ренбургская об-'т. г. Бузт::пу;с. у-т. €теппая. дом 20'
тел: (35342 ) 7-20-90:
3. Ёаиптснование затсазчика: |1уз (Ржд-медицина) города Бузу11ук);
4. Ёаиптеновапие прот{едурь1 запрооа котировок: посгавка бь!'гово;, те\н[|к|| д;1я ну'{щ
туз <Р)|{д-мед'!ц''на' г. Б1'з\'.пук)
5. начапьттая (птаксимапьная) це1]а договора: 26 227,00 (двадцагь ш]есгь !ь1сяч двести

двадцать ос!1ь руб' 00 |(опсек) р}б., с учсто!"1ндс.
6. }4зветт1ение и доку1{ентация о проведе11ии наотояцей процедурь! бьт.пи разл:ещешьт
]8.]2.2019 ]'' на сайтс чуз (Ржд-\4едицина) г. Бузул\''к) по адресу в сети (интернет)
]: Ф;&т:б:д:д:дд:ц.г*
7- ]1роцед}ра вскрьтти'1 ко11вертов проводилась 1{отп.тссисй 25'12.2019 г. в 10 часов 00 птинтт
(вреп:я ттеотвое), по ацреоу: оренбургокая обл. г. Бузулук' ул. степная' до}{ 20. в кабинете
г"1авного вра!]а.

|]. !1о око11ч&1и}1 указавг1ого в извоще]1ии о проведении запроса котировок сро1{а подачи
заяво]( на !частие в запросе котировок 2:1.12.2019 г. до 17 чаоов 00 1!1инут (вре!'1я п{еот11ое),
оь: о :о.ано !'о:н::т';зявк_ !!а)'!ас!/е в {:1!!р0се '(о!ировс!..
Бсе заявкрт. пос'гупив111ие на ]апроо котирово1(, бьш:и зарегистрированьт в }(1рпале
входящей документации в прие!птой главного врача.
вскрь1'1'ие конверта с заявкой т1а участ]1с в запросе котировок1 подант{ой на буптажнопт
нооите-'те' проводи-'тооь прсдседа1.еле\'! комиссии' в прис!тствии ко\1иссии по
осу1цеств]|е1]и1о закупок: в порядке поотуплсния! оогласно )курнат1у рег!'тстрации заявок.
Б процеосе проведет]!я процедурь1 вскрь]тия !{онвертов заказ.1ико[1 ауди0за]1ись нс
проводилась.
в отно]лении заявки на участие в запрооо котировок бьтла объявлена следутощ11я
инфорп{ация: наи\1енование учаотт{и(а за|(упки! сведот11,!я! изло)кеннъте в ф|ша],1сово-
коп11{ерческоп'| предло)1(ении у1таствиков за|(упки.
Ёа прошедуре вокрь1тия |(онвсртов с ]Ф|в|(ами ва участие в запроое ко!ировки нс
прис\тствова".!и прсдстави1'ели \''част1]иков размещения затаза.
Фтзьтвов заявок на учас'1ие в запросе котировок и изме11ений зФтвок 1{а учас!ие в запросе
котирово( цен нс бьтло зафиксировано.

журпа.ц регистрацц|! посц.плец!|я |{от!!рово(|!1ь1х заявок
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1411 [альцов [).А. г. Бузулук
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документь1, содер)катдиеоя в за'твках, не рассмащивапиоь, по су1цеотву'

9. !1одпцси членов коптисспи: 4-' кр..',^ м.Б.

-- 

(оняева Ё'А.

пф7 ' воролаева в 'д'

54.4' нпкитцнаФ.А.

]ф - \,1иропова Ё.Ё.

@'а/; мороз о'!'.

€скретарь комиосии:
'[с7/.- 

т"-в'". о 'ю '

10. г1астоящий протокол подле'(ит разп{ещенито яа официапьпом сайте чуз (Ржд_

медицина) города Бузулук) по адресу в сети <||4нтернет> 1'тшр:/ /хд-бо;тьэ:'тг:арф '


