
пРогокол л!! ]- 21120-201 71000070
вскрь!тия конвортов с 3аяв!(,!}!!'| на участ11с в ]аг!росе кот1|ровок в г|ись[1е|1|1ой формена пр'во закл|очения дого||ора на !1остав!{).дс'''нф!!ц!'ру!о1ц| х срс:дств для луяц 9}3

<Р}!{д-}1ед!.| ци п а) |_. Бузулук>

1. !ата протоко:та: 17 .о2.20г .|
2. \,1есто состав-чения 1]ротоко]1а: Фрепб1'ргская об_п. г. Буз}'.1у(. у)1. степная. до\, 20,
гел: (35342 ) 7-20-90;
3. наи!1е|1ование ].ш.азч!!ка: чуз (Р}1{д медицина) города Бузу)!ук):
,:!' на|]п{с!1ова11ие процед!рь1 ]апроса котировок: поставт{а дезинфициРук)щих средств для
ву)кд чуз (Рж}1_\4едици11а) г. Буз1']т1'кл :

5. начапь!!ая (макси1!1апьвая) цена договора1: 189 99,+ (сто восе!|ьдес}11 девять ть1сяч
девятьсо1 девянос1'о нстьтре) руб' 00 тсоп.. с учетом ндс.
6. ].,1звещение и доку[1е1]та11ия о проведе||ии !!астоящей г|роцед}'рь] бьтлтт разптещеньт
|0.02-2о2о г' на сай1е ч}.з (Рж,]1-]\,{едицина' г. Бузулук) по адресу в ое.1и (интернет)
]!]]:.:!ц г{:',:':дддц;:::.ц]]

7' [1рошсдтра встсрьттия конвертов пРово.цилась комиссией !7.02.2020 г' в 10 часов 00 птиттут
(вреь:я птес'тгтос). 11о адресу: ()ренбургск.1я обл. г' Бтзу;:тк, у.|]' степна'|. дот: 20. в к;:бияе|е
!'1авно!о врача.
!. ]1о отсон.тат:ии ук|!занно.о в извс]це]1и!т о проведе]1и!| за11рооа котировок сро|(а подачи
заяво1| на участис в за11росе ко.1.ировок 11.02'202о г. до ]5 часов :|5 [1и!1ут (вреп1я местное)'
бьтло подано 1 (одна) заявка ва участие в з21просе котирово1(-
Бсе заявки. посту11ивптие 1]а запрос котировок. бьтл!1 зарегис!рированы в ж}рн&пе
входящейт документа]]ии в пр!.]е[1|!ой гл;1вшого врача.
Бскрьтг;'те тсонвер]'а с з;ивкой на участие в ]апросе ко1.ировок, 11оданной 11а буптажнолт
1|осите-11е. провод1.1лось 11редседа'геле]т1 ко]\'1т1ссии. в прису1.с'[вии ко]!1иссии по
осуп{ествлению зак!]|о!(, в г1орядкс пос.гуплевия. сог.;:асно )1{урн!!1}'ре!истрации ]аяво!(.
9 процесое проведен!т' |!рот{сд!рь1 вскрь1тия ко]1вертов 3аказчи;сопт аудиозапись 1те
провод1тлась.
Б о'г:{оптснии заявки }|а у|]ас1.ие в залросс котирово!( была объявлегта с.цед!ющФ|

инфор[4ация| !1а]1\|евова!1]1е у1|асгника з|1!(уп!(и, свсде!1ия. т'|з'1о'(е|]нь]с в {!инат1сово-
|(о\1]'1еР!{еско\1 !1Ред-1о)!(ешии -\'1!ас'г ли](ов зак\'|11(}т.
Ёа процедуре 1]с1(рь]тия |(онвсртов с 'о;вк.!\!|1 !|.] \ ч(1с1ие в 

'.1! р0се кот!|ровки 11е
приоутс'!вов&пи представт.]'1'е-т]!.1 у1!аст1]|1](ов раз!1ещс1]ия за].аза'
Фтзътвов заявок на участие 8 запросе котировок и изме||ений заяво1( на )частие в запросе
котировок це]1 нс бьтло зафиксировано.

}!{урнал регпс!.рац!||| пос!}'пления |(от.1рово!!!'ь!х заявок
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;
[1рсдоедатель комиссии:
9:тецьт комиссии:

!окументьт' содер>тсащиеся в з!|{вках] яе раосматрива,1иоь, по существу.
9' ||одписи члег:ов комиссии:

й7>]ъ#еевв.и.

крюкова м.Б.

4' *"'','"' ,"
уф,: мороз о.д.

инковских ?.Б'

€екретарь комиссии: ,{у/, 1амбоваФ.}Ф.

10. наотоящий протокол подпехит размещеви|о на официальном сайте чуз (Ржд-
медицина) города Бузулук) по адреоу в сети (ицтер!|е0 ш!Р],]'(]ц8ц!ц]1цц]1! .


