
протокол л9 1- 8/20
вс|{рь|т''я конвеРтов с з'явка]|1ц на участ[!е в запросе кот,{ровок в письме||по1:! форме
п!! право зак]!ючен[|я договора п:! вь|||о,'!!|свие работ по мо1!тд)ку с!'степ|ь| вь| | я''!{но|-|

венти]!яци!1 в сг0п':!|0.]|о! ичес|{о}1 отделсн'|и чуз ((Р1кд-мсдпцина> г. Бузулук)

1. [ата протот<ола: 20.01'20г':
2. место составленгтя !1ро-|окола: оренбургская обл. л. Бузулук, ул. степная. дом 20,

тел: (]53,12 ) 7-20-90;
з. наи1\1е11ованис зак:тз,титса: 9!3 <Р)к!-\4едици11а) города Бузу)1}'к);
4. наиуонование процедурь1 запроса котировок: вь!полненше работ по п1о!|та'кт с!|стеуь!
вь|тя,ккой вент!!]!яции в сто1|1дтолог||чес1|о}! отде,'!епии ч}3 <Р}кА_}{сдицглпд> г.
Бузу.цу|()
5. Ёача-цьпая (макс!тмапьная) це11о договора: з,| ]48 (тридцать четь!рс тъ]сячи триота сорок

воос!'ь) руб.00 коп.. с унетоз: Ё.{[.
6' извс[т1ение и доку[]1ента|1ия о проведени!1 т1аотоящей процедурь1 бь;.ти разпте:шеньт
1].01.2020 г. !1а сайте !1уз (Ржд-м1едицина' г. Бузулук) по адресу в сети (интерт1ет)

!]:!!]| ]:';(. 1_6!]ц:11 11ц. !;!
7. процедура вокрь1т']я |(о|1вертов проводилась коп'|иссией 20.01-2020г. в 10 часов {]0 м]{н)т
(врептя птестное). по адресу: орешбургская обл. г. Бузулутс' ул. €тепт]ая. до:':20, в кабияетс

главного врач.1.

8' по окончании указанного в 11звеще11ии о проведении запроса котировок орока подачи
заявок на участие в запросс котировок 17.01.2020 г. до 17 часов 00 п1и]1р (вре\'тя мест]1ое),

бътло подат.:о 1 (одна) заявка тта ун.1стие в запросе котирово|('
вое заявки. посту|1ив1шие на запрос 1(о'|'ировок. бь[ци зарегистрировань1 в журп&пе
входящей докуш1ента11!ти в прие]\411ой п1авного вр:г]а.

вс|(рь]тие кояворта с за'|вкой на участие в запросе 1(о'1'ировок' поданной 11а б)т'а'{вом
1]оситслс' проводилось продседателе!| ко!!исоии. в прио}тствии комиосии по
осу111сствлени1о закупок: в поряд!{е пос!у11]1ен!т'. соглао11о )курна11у ре!истрации заявок'
в процеосе п]]оведсния процедурь] вскрь1тия конвертов заказ'п1коп'т аудиозапись пе

проводи'пась'
Ё отногпен;.:и заявк!| ва у.1аст!1е ь ]а11росс котировок бь:лз обьявлена следу1оп1ая

и11фор\1ация: !1аи\1енова!1ис у1!асг1!ика закуп]('1' свсдсния, из-{о}1(ет1нь1с в фи|1ансово_
ко1\'1\{срчес1(о!1 тц)ед_пох(снии участ11иков ]акуп](и.
г1а процедуре вскрь1тия ](ог|вертов с заяв](а[1и |!а учас'1!е в запросе кот]{1]овки не

присутствовш1и прсдставите]!1.1 участни!(ов раз]\1еце1!]']я за1сза.

отзь]во]] заявок на участие в запросс котиро1]ок !1 изп{енеп!1й заяво1( |1а участие в за11росс

котировок !1с1{ нс бь1ло зафиксировано'
}!{урнал Ро|'!|с1ра1(!!!! поступ;|ен!1я 1(отиРово1!нь|х заявок

наи||енован|!е (для !орид'!11еского

.'тицд), Ф1:1Ф (д.пл физ|1чес!(ого
.]11!ца) у(!астн|!ка ]а|1роса

кот!!ровок цеп

ш
л|л

дата, вре!!1'
11ос1'}'!|.]|е|{!1я

ко'|'!|ровочно'1

ип клсваков А.в. !. Бузулук
и]1г1 56490]2з55.!9
Ф[Р!] и{ 1 ] ] 5565800069976

16.01.2020г.
15-]0ч.

Рег!|страцио|'
пь|;! но[1ер

|{отирово.!но!'1

]аявк''

Фор}1а
(бума'кпь|й
!|ос!!тель'

электроннь|й
до1(умент)

Буп|Ф1Фъ1й

носитель



г

/ д',.у*.нтъ1. содер)ка1циеоя в за'!вках' ве раосматривапись! по существу.

9. {1одппси члепов компссии:
председатель комиссии: *п ..-ракеев в.и.
члень! комисси,4: !.'

(2 кртокова м'Б-
?,

-1-, коняева ь'А'

й'/' Боропаева 3'!'

#^ ники1ина о'А.

.1^/ \4иронова Ё.Ё." /'
Ф'1 \4оро' Ф'!.а'|'

ф'- 1инковских 1 -в-

€екретарь комисоии, 
"т1- 

[амбова Ф.{Ф.

10. Бастоящий протот{ол подле'(ит размещепи!о ва официальном сайте чуз (Ржд-
\1[едицина> города Бузулук)) по ад)еоу в оети (интернет) ь!!!1:/,''.]1-больница.ш[ .


