
[|рото:сол ){:: 1_ 23120-20| 71000005
вскрь!т.{я !{о[{вертов с заявкам!' на учас1.[1е в запросе котирово!{ в пись[!ен|'ой форг1е

пд право закдю|тен!!я договора на п0ставку с8!11.ехни({ес!(их товдров д,.1я ну'ц чуз
(Р)|(д-мед|!цина) !. Бузул1т<>

1. !ата протокола: 1з.02.20г.]
2. \4ссто сост'ав:тения протокола: Фрегтб1ргская обл. г. Бтз1':тут<. у-т. [тспная. дом 20'
тел: (353,12 )7-20_90:
3. Ёат.:птеновант:е заказчи!{а: чу'] (Р)|(д_\1едици]{а) города Буз:'л1к,>:
4. Ёаимелование процедурь1 за11роса !(от!|ровок: !!оставка с;111техни!]сск!1\ тов!1ров для ну'|(д
9!3 <Р),1{А-йедицинФ г' Бузулук) ;

5. нач&цьная (:таксиптальная) це11а договора| 189 050 (с1о восемьдес'1 ]!св'.1.ь !ь1с]лч

пятьдеся!) руб. 0() |(оп.' с учетом ндс-
6. 1,1звещет]ие и докуп1е1]тац!1я о проведении настояцей процсдурь1 бы.:и розптещель:
06.02.2020 г. т1а сайте |1уз (Р){д-медицина' г. Б!']улук) ]1о адрес} в сети (интсрнет)
]!1д ]1!.|;): |11!.1цц!|ф
7. ]1роцедура вскрь|тия !(онвертов 11роводи-тась ](оптисст.тсй 1].02.2020 г- в 10 заоов 00 п'тинут
(время !"1ес'!пое), по а,црес\'': оре11бургс|(ая обл' г. Бузулук, у'1]. степная' дом 20, в кабинете
глав]1ого врача.
8. |1о окошчаттитт )'1(азавно1о в извещен1ти о проведет1ии за1]роса !(от!1ровок срока 11одачи
заявок 11а участ1.1е в запросе кот11рово!( \2.о2-2|?о г' до |7 пасов 00 ппапут (вреття ьтсстное),
6ьтло полано 1 (одша) заявка на упас'1ие в запросе котирово!(.
3ое заявтсгт, поступив111ие на ]апрос ко1ироь0!(' бь; :;т з;рсг !(тгиговань1 в }|{урнале
входяцей до|(у\|ентатш1и в !1Рие]\п!ой главного вра11а.

Бскрьттпе ко::вер'га с заявкой на уч.1ст!,]е в запросе ](отировок. г1оданш0й н] б}^!]1'!!1_'^!
11осителе, проводи)1ось ] !рсдсслате'е[1 ко\1иосии. в прис)'тствии ко]!1иссии 11о

ооуцес'гвлени!о закупок, в 11ор'|дке поступления, согласно )1(урна[у регистра|1ии зФ!вок.
в процессе провс.цен!1я т1Роце!|урь1 вскрь]тия конвертов зак!1зчи](о\'! аудиозапись нс
проводи.]1ась.
в отпо|пет1ии з|1'!в1(].1 на у11аст!|е в ']апросе ко,1.[1рово|( бь!ла объявле1|а оледу!оцая

иг:форптация: наи]!1е!!ова!11.]е ){]астн}'ка заку!|ки. сведе!|ия. 1.1з:|о)!(еннь!е в финансово
коп]1\|ер]]ес](о\1 прсдц(])!(е!1ии \'час'1'!]и|(ов закупки.
на процедуре вс|(рь!тия конвертов с']аяв](ап'!11 ва участие в запроое котировки не
прису'т ствовш!и !1]]едстав]1тслп у!!астн],1ков раз!1ещсвия заказа-
Фтзьтвов заявок !!а у!1аст[те в запросе ко1ирово!( и из['е!|еп]]й за'1во1{ }1а }час1ис в за1!р0се
|(отт'ровок !]ен не бь1.11о зафи|(оировано.

){трпал регистраци11 посту!1леп'|л кот1!ровочпь|х ]аяво|(
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.{окументьт, оолер>т<ащиеся в заявках' не расоматрив€ш1ись] по сущеотву.
9. 1|одписи влеяов коптиссии:
предоедатель комиссии:
9леньт комисоиц: ф,'Факее,в'и'

,2,
/ф/- {оняева Ё.я.

ф7. Бооо"аевав'А'

г1-'{ никитина о.А.

' й миронова н.н.
"/

у*--,/ мороз о.!.

1ф3и,'о"*ах т 'в

секретарь комиссии, 
"п'/., 

тамбова о'1о'

10. Ёастоящий протокол подлежит размещеник) на официаль:том сайте чуз (Ржд_
медицина> города Бузулук) по адресу в оети (иг|тернет) п[р:/]}!1:бодцци1да'пф .


