
п|1о|.окол ]\'ц 1- 11/20
вскрь1т[|я !{о1!вер'гов с заявка1}1|| !|а участ!!е в здпросе кот!'ровок в пт|сь]!1снпой форме

п' право заш!о.|еаия дог0в'!ра на пос!авку н.бопов тсст-ло,-|осо!{
11п{11упохро}!атографг!.!сск11х д.ця 0дновре[1енного вь!явлен'1я пят'1 видо,] п!!ркотиков
в }!о11с !! э!{с||ресс 

'вал|гзатору 
РвФлв|{Ф[ для в}';тц !{Ал чуз <Ржд-мсд[!ци[!а' г.

Бузул!|(> в 2020г.

1' дата протот(о_па: 29.01'201 ';
2. \4ес'го составления протокола: оревбургск:,тя обл. г' Буз}л}к' у]. степная. допт 20.
тс_т: (з5]42 ) 7-20-90;
]. Ё:тип:енованттс зака]чика| чуз (Ржд_медицина) города Бузулу!о);
4. Ё;т,тптеловатпие процедурь1 запрос!1 ко'!ировок| пос1'авка 1!аборов тест'по'1осок
и[1мунохро\!атографичсоких для одт1овре\|е1111ого вь1явле]1ия пяти в!тдов наркотиков в [!оче
|( эт{спрссс анапт'затору РБФ_11Ё(Ф\4-для нуж,т (.{,[ чуз (Ржд-медицинФ г. Б\''з)'лук) в
2020г.
5. Ёачальпая (ма!(си]\'!:1пьная) т]ет1а договора: 718 ]00.00 (се\1ьсот восс п1на!( | (!1.1 ь !ь!0яч

двести) ру6.. с учстоп'! г|дс.
6. ||4звещение и доку[1ен1'ация о 11роведен]1и нас!оящей процсдурь1 бь:ли р+зьтещевьт
22.01.2о2'о г. на са!]те 1уз (Ржд \4сдицина> г. Буз1тук> г!о !цреоу 8 сети (и1]терпет)
]':::;;: |2ц1бо:::,;: г:;1о рт|;

7. процедура вскрь]тия !(онвсртов проводилась ко\!иссией 29.01.2020 г. в 10 яасов 00 птинут
(вре:тя п:естное), по ацресу| Френбургстсая обл. г. Бтзу:;ук. у-п. степная, дом 20. в кабинете
главного врача.
8' |1о от<ончанитт указат1ттого в извеще!1ии о провсде1'ии заг1роса котировот( сро1(а подачи
заявок 111:1участие в запросс котировок 28.01.2020 г- до 17 часов 00 ми!1у1'(вре!'1я местное).
бьтло подано 1 (оаг;а) з:швтса на у.тастио в запросе кот]1ровот(.
вос заявки. посту11ив1111.1е на запрос котировок' бьт-пи зарсгттотрировань1 в журнапе
входя!цсй док\ф!ептаци1.] в 11рие[11!ой глав|{ого вра[1а'
Бскрьттие конвсрта с заявкой |1а \'част|1е в запросе ко1'ирово](. !1ода1]|]ой на бумаж|1ом
||ос!]теле, провод]'|лооь председате:]е!1 1(о]\'|исоии. ]] присутствии т{о['!иссии по
осуществ-1снин) зак}пок. в поря.1ке 11ос1'уп"1е1!ия. согласно )куР!!а]]у регис'1рации заявок.
Б процессе провслс11!1я г1роцедур1'1 вскрь]!ия т<онвертов зак|!].]иком аудиозапиоь не
провод!1ласъ-
Б о'гг:отлении заявт|и на \''частис в запросе 1(отировот( бь:ла объявлсна следу1ощая
ипфор1\|ация: ||]:!!'1]\1енованис учаотн!п(а закупки1 сведен|тя' изло)|(еннь|е в фина11оово-
ко}11\1ерчео!(оп1 предло)кении участн'п{ов закупк!т'
Ёа прошедуре вс1(рь|т1.]я |{онвертов с заяв|(а;\'!и на у!1ас'тие в запросе котировки нс
1!р[1су1с'!!ов2]-|и !1редстав11те]1'] участни](ов раз1\'|с1т{с1111я заказа,
с)тзь]вов зая1]о!( ]]а учаотие в запросе ьотиров0к и и]\!е11е!!ип ]оя]]ок 1[а учас'1'ие в з,|проое
ко'1'1.1рово!( цег! не бь]ло заф1п(сировано.
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документь!' содеря(ащиеся в з:ш1вках! це раосматривалиоь, по существу.

0. ||одп;:си чле!!ов комиссии:
председа]е. ь коуиссии: й'/,',- Фа 'еев в.и'
члень1 комисс']и: , 

с (рюкова [4'Б'

2/=7: 
-т(о 

ляе ва Ё 
' 
А.

А6'],- воро!\аева в'д.

,-ц' !1икитина Ф'А.

'!/ц - миро!\оваЁ.н.

4/| мороз о.!,.

й'- 1ивковскпх т.в

(екре:арь !(очиссии: 
"/|' 

т."в'"'о ю'

10. настоящий прото1(о]1 подлежит размещеяито ва официапьном омте чуз (Ржд_

медицина) города Бузулук) по адреоу в оети (интернет) ь|[р|,'/)кд-бо'ьпица.рф '


