
1' !ата прототсола: 23.01.20г.;

2. \4есто состав'ттения протокола: оренбургская

протокол 'п! !- 5 /20

вскрь|т11я конверто1} с заявкам[| на участие в запросе кот(ровок в пись]|1е1!ной форме

!1апра|]о]а|(,цк)чениядоговоран18ь!полвениердбот1|опроведеп!|'опрорер(и
эффе!стив||остц спстеп1 вепт,1ляц11и в чуз (<Р}кд_мед['ц|1на> | ' Б!зу'цук>

об.т;. г' Бузу:тук. у.т:. 
(теп1]ая, до11 20'

тел: (з5з;12 ) 7-20-90;
3 Ёаиптеттовптис заказзика: $/3 <Р)1{|{ \4едици1{0 города Бузулук);

4. наименован|1е процедурь1 за1!р0са котировок: въ1пол1{ен!1с работ по проведс}!(1о

провер:<гт эффективносги систсм во!'т[1ляц!|и в 11уз <Р)кд-медиц(!|1а' г' Бузу''1ук>

5. н",-,""! й^.",!\'та]1ьная) цет{?1договора: 84 о00 (восеп1ьдосят четь|ре ть|сячи) р)'б' 00 коп'' о

учетом ндс-
6. 1,:1звецение и доку\1ента]1ия о проведснии настояш{ей щ)оцедурь1 бьтли разьтещеньт

1з.от.:о:о.. тта.айт" !1!3 <Р,'(А-\4одицин0 т' Бузулук' по адрссу в сети (интер11ет)

]!::т]цд{оцц:ц:ц.ф
7. !!рот1едура вокрь|тия ](о11всртов ]1Роводи'1ась ко\1иссией 2]'01'2020т' в 10 наоов 00 птинут

с"р.]''" '."''"о.." адрссу: орегтбургская об-1' г' Бузулук, ул' (тепг:ая' дом 20' в кабинете

глав11ого вра1та'

8. !]о окончании указат111ого в извещен!!]] о проведе11ии ]апроса котировок срока подачи

заяво!( па учаотие в запроос |(огирово|( 2|'01'2о2о г' до 17 чаоов 00 !1и11)т (врсмя }'еогт'ое)'

бь]ло 1|одано 1 (одгта) заявка па у'|астие в запроое 1(о'1'ировок'

все заявки' поотуп1']в]шие 1та за|!рос 1(о'!ировок' бь:ли зарегис'грттровань1 в )1{ур]1а]1е

входя1цей дот(у\1снтации в пр']еп1ной глав!1ого врача-

Ё..р,'."" .-*',"р." с заявкъй на участие в запросе котировок] подат{пой на б5псокном

носитсле. проводилось !!редоедателеп'| !(о!1иосии1 в прис}тствии ко1!{йссии по

ооуцествле11ию за1(у11ок, в порядкс поотугт:шения' согластто я{ур{{алу региотрации зФтвок'

в |1роцессе |!роведевия лроцедурьт вс!Фь1т[|я конвертов 3атсазчитсопт аудиозапись не

проводи']1ась.
в отнот1]ении заявки па учас!ис в запросс котировок бь:ла объявлена оледуощая

ипфор11ация; 1]аип|енова11ио у!1астпика закупки' сведсния' изло)|(е11нь1е в финансово_

ко\[\1ерческо1| пред.]1ожешии у'!аст}ш'1ков :]акупк!1'

Ёа прошедуре во!{рь1тия конвертов с заявками !1а участие в запросе |(отировки не

приоутствовали представитоли учас 1'ников ра1]!|стцения за1(аза'

отзь1вов заявок на у!!астие в :]0п|осе ко'1'ировок и из\'снеп|']|! з|1явок на участие в запросе

котирово1! цсн !е бь1ло зафиксировано-
){урпзл регистрат1!11! п0ступ''!снпя !{от''рово|!!1ь|х заяво1{

м
л/л

н:!|!п1енован1!е (для 1ор1!д!!'1оского

лпца), Фио (д'1я ф'':}!|'|еского
.](!п{а) у(!аств'1кд запроса

кот!!Ровок цсн

1411йартьтнов 11.!{. г. Бузулук
и! 1н 560з01627245

]{а':'а' врептя

постп.цеяия
ко'т[!ровоч!|о|!

Регистрац[|о}!
пь|;1 но[1ер

!{отировочно;!
заявки

Форма
(буп:а;кньгй

носитель.
электроннь!й

до1(уп1ент)

21 .01.2020г.
15-00ч.

8
Б!ма'(пь1й

!тоситс.]1ь



/

доктмет{ть], оодер)ка1циеся в за'!в1(ах, }{е раосматриваг|ись! по оуществу'

9' 11одписи .глегдов компсспи:
председатель комиссии:

члепь1комиссии:
крюкова м.Б.

ко!|яева в.А.

воропаева в.д.

Ёикитина Ф'А.

ф...--9акеевв'и'

'?2/- м,ро'''ан'н'

#?, морозо'д'

ф,'- зинко"скихт.в.

(екре'тарь комиссии , |л т4 ' !амбова Ф'[0'

10. наотоящий протокол подле)т(ит размецет{ию ]'1а официальн9м сайте чуз (Ржд-

медицитта) города Бузулук) по адреоу в сети <|4нтервет> }1!цт:,',]кд-6оль:цщоф '

й;'-

#**


