
!!рото|{о"1 "& 1-12120
вс1{рь|тия |(опвертов с заяв!(1!]|1|' ка у!|:1ст!|с в запросе кот['ро.{ок в пгсьменной

форме т{а право з11к!|очец'!я договорд |!д пос1авкт наборов тсс.г-по.ц()со!{ д"'1я ну)кд
кдл чуз <!')|{д-мед||ц||!{а' г. Бузу.пу|{>

1. !а';а протокола: 29.01 .20. ;

2' &1есто оосгавления протоко-'1а: оренб}Ртская об.|. г. Б\']у-1ук. ул' [тепная' допт 20'
то.-т| (з5з,12 ) 7-20-90:
3' }1аиьтепование зак!]зчика: чуз (Р}(д_1т1едиц!ттта' г. Буз./л\''к):
4. ]]аиттеттование 11роцедурь1 запроса кот!.]ровок: пос,!.авка т|аборов тес1.-||о.цосок для
пу'ц кдл чуз (!})|{д-}1едпцпнд) г. Бузу!-1ук)
5. { ]ача:1ьная (ттаксип:альная) цена договора: 164 278 (сто [|сс|.ьдесят че.гь1ре тьтся!|и

]]вес|'и сеп1ьдеся1'восеп:ь р1'б. 00 т<опеек) руб', с упс':опт }|[€.
6. ],1звсце11ие и доку\|ентация о проведе||ии !1асто'цей проце:1}'рь! бьтли р:вмещевьт
22.01'2020 г. на са|]те чуз (Ржд-медицина) г. Бузу-'!ук) по адрес\'' в оети (интернст)
[щ:;&:т-бо. :ьт: :;: 1;цц]; .

7. ]]роцедура вскрь]тия ко!1вертов проводт1лась {{оп1иссией 29.0]'2020 г. в 10 часов 00
|{ит'ут (вре1!'я !1естнос)! 11о адрссу| оренб\ргская обл. г' Буз1,лук, \''л. степ1]ая' дом 20' в
каби!ете глав11ог о вра.1.1.

8. |1о окопчантти указанного ]] 1.]зве1це!]ии о прс]ведсн]1и ]апроса !(от'1ров!'к сРока 110дачи
:]аявок |1а !частие в']апроое ко1'ировок 28,0].2020 г. до 17 насов 00 птинтт (вре1'|я |1сстт{ое).
бь:ло подапо :1 (петыРе) заявки ]!а участие в запро0е ко,1.ировок.
!се заявкгт. 1|ост}'пив1!11.]е т1а ]а]1рос ко1ирово^. оь!пи з3]]стистрир0вань1 в журнапе
входяцей доку}1е11тац]]и в !1рие\'тной !лавного врача'
3скрьттио кошверта с заявт(о!] на \'частие в запросе котировок. пода1]ной на бумот<ноьт
носите]!е' проводилось [{1эедссдате:те\| ко!1иссии, в !1рисутствии ко}1иосии 11о
ос}'щсств-11е11и1о закупо!(, в порядке поотуг1'1]е1]ил) сог-цаоно )курн|1пу регистрации заяво|(.
[3 процессс проведет'ия процс;1\''рь1 вскрь]т|]я ко!|вертов за|(аз.тиком ау]{и0за11ись 11е
проводи]!ась-
Б отнотпе:тит.т :]аявки 1]а у.1ас.тие в запросе ко,!ировок бьтла объявлена с,]!еду}ощ?1'1
инфор['!ация| |1.111\1енова!!ие участ11и1!а заку1!ки. оведенття! изло)кенньте в финансово-
|(о!'11еРчес!(оп,1 предлоя(опии участ!1иков за!{упки'
11а процед1ре вс1(рь|тия конвертов с за:;в1!а1\1и на участио в за1!росе ко!ировки не
прис)'тс ! вовацт'1 представите]1и участ11!|ков разп|ецен1тя за!{аза.
Фтзьтвов заявот< }та участис в запросе котиро]]о!( и из]\'|с!1е1тий заявок ]та 1'час.1ис в за|!р()се
|(отттровок цен нс бь1]!о за4)иксировано.
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6епсретарь коьтиссии:

]0. настоящий протокол подлехит разп{еще11ию на официапьнолт сйте {!3 <Р)к!-медицицФ г. Бузулук) по адресу в оети (интернет) 
щ [912\д]ъ,&]]!: |&]ф '


