
про'!окол л!] 1- 14/20
вскрь|т|'я конвертов с ]аявка;|1|! |'а у11ас'гие в зат!росс |(от!гровок в ппсьмопно!] фор[1е

на право закл1очен||я до|.овора ва поставку расходнь!х ]!]|атер'галов д,|я
ге|||ато,]|ог!гческого ана'1[|затора '']!1еаоп!с }|'' (2]"т| !1}3 <Р}{д-медицина' г. Бузултк>

1. !ата протокола: 29.01.20г.;
2' место состав'е1]ия протокола: Фрелбургокая обл. г' Бузулук. ул. €тепная. допт 20,
тел: (з5з42 ) 7-20-90:
3. Ё1аип:телованис зака]чика] !1уз (Ржд-\,1едицина) города Буз}ц\''к);
.1. 1 | аиптегтованис процедурь1 запроса котировок: поотавка расходнь1х магсриа1ов д]1'|
геп[атоло1 и чест(ого а1;ализатора ''[4ес1о:]|с м'' кд']{ |1уз (Р)кд_\4едиципо г. Бузтлук>;
5. !]ачапьпая (ьтаксимальная) це11а договора: 5в9 296 (11ятьсот воое\{ьдесят дсвять ть1сяч

двсстп девяносто 1песть) руб. 00 коп.. о у.1е!ом ндс''
6. ],1звецение и до(у1\1ентация о проведении настоящей процед)рь1 бьт;ти разь':ещеттьт
22.01.2о20 г. т1а сайте (1}.з (Ржд-медицин0 г' Бузулук) по адреоу в сети (интер11е.г)
1:] : : :]]]:1!]:!1]]!!.]ц] !.1.Рф
7. [1рошед1'ра вскрьтт|1я 1(онвсртов !1ровол'тлась ко|'!!тосией 29.01'2020 г. в 10 часов 00 минут
(врсп{я местнос). по 0дрес)': 0репбургская об)1' г. Б..з}лук, у,;1. степная. дом 20. в кабинетс
главного врача.
8- ]1о окопч:тнии }|каз.1пного в извещени!т о 1!роведевии запрооа котировок срока подачи
заяв('( |1а участие в запросе |(отировок 28.01.2020 г. до 17 часов 00 ттт]ву'т (врептя п:остпоо),
бь1.]1о подат{о 1 (одша) заявка на т.тастис в за11росе |(отировок.
Бсе заявтсгт, поступив1]]ис на за11рос котирово!(, бь1.и ']арегис 1рированьт в )курт1аце
входяце[4 до1(у]\'|свта'1!|и в прие!\]!ной| 11!авного вра|]а.
Бстсрьттт,те копверта с зая1]кой на 1чао'1.!1е в запросе котировок, пода!тной па бупта;кноп:
!1осителс. проводилось [{редссдателе!1 1{олт]'тсоии. в пр]4сутствии ко[1иссии 11о

осуществлен!т1о заку11о|(, в поряд!(е поступления. соглао!1о жур!1&пу регистрации заявок'
Б процессе проведе11ия процедурь| вокрь1т|тя !(онвертов 3аказчикопт аудиозапись вс
провод1]:|ась'
Ё отттотпеттии заявки !1а учаотие в запросе котировок бьтла объяв;;сна с]1еду1о1ц|1я

инфор\тац!,!я: 1|аи!!тенован|!е участника закупки. сведения' изло)1{е1111ь1е в фина1тоово-
ко['1п'|ерчсскоп]1 предло'](ении \''.1астп1.]!(ов закупки.
Ё:т процедурс вокрь!!ия т(онвертов с заявка\'!и 11а участие в залросе ко.!ировки не
прису'1'ствовали предс1'авители у.1астпи|(ов раз['тст11е!1ия заказа'
Фтзьтвов заявотс на у.тас!т.]е в запроое ко'гирово!( и изп1ене1]ий заявок 11а учас1ис в за11р0сс
котировок цен не бь1ло за4]иксировано'
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докумет{ть1, содеря{ащиеся в заявках' т{е рассмащива!.]1ись' по существу.
9. |[одписи яле*тов комисспи:
председатель т(омисоии:
т{леттьт комиооии:

(екретарь комиссии:

ф|,-6'''ееьв'и.

.-'1-.-''-" ко|тяеваР.А.

.-- воропаева в.д.

кр!окова м.Б.

Рикитина Ф.А.

[4иронова Ё'Ё.

мороз о.д.

;:

2.
|7}'--зпнковск'||х т .в .

,/|'.- 
т.мво""ото'

10' ]{аотоящий протокол подлехит размеце1111!о на официапьвом сайте туз (Ржд_
йедицино города Бузулук) по ад)есу в оети (интер1{ет' ь!1!!цд:]ьль0'ица.ф .


