
1!ро':.отсол.\! \-26|2о - 2о111000012 | 2017100о081
вскрь.тия ко|{вер1.ов с заявка]!1и на участие в ]дпросс кот[|рово|( в цисьп|енной

форп:с яа право зак"пючсн'1я /'1ого,]{'ра на пос'гавку )ле|(!.ротоваров д;1я !{у'кд чуз
(Р;{(д_медпци|'а) !.' Буз1'"тунл

1. дата про1'окола| \1.02.20г. :

2. [4есто с_оставловия про1о1Фла: оренбур!ская об!' !. Б),зул\'к, ул' степн!1я' до|'! 20.
тел| (з5з,12 ) 7_20_90;
3. Ёаиьтенование зат<азчика: чуз (Ржд_медици!тФ .- Буз)лу|о);
'1. Ёаттмет]ование процеду|ь! запроса котировок| !]оставка элс!{!.ротов'|'{'в д.1|я |!у'кд
чуз (Ржд_мед|{ципа' г. Бу]у.цу|0;
5. Ёа.татьная (птаксип:тальттая) цела до].0вора] 80 022 (восо}1ьдеся'г 'гь|сяч дв1д|{ать два)
р\ б. 00 копсс!(. с ) ,!с !0\! !|д( .

6. йзвсгцелие и до|(уь1е1]тация о проведе|т}!и
10.о2.202.0 г. на сайто чуз (Р)1ц \.,|едицина> г
]}ц]!.:]!!.!о!!!].]]11'цдр1]) .

7. [1рошсдура вскрь1тия ко1]вертов
\{и1]ут (вре[1я птеотное). по адрест:
т(аби11ете г_цавного врача'

!|астоящсй про!]едуРь1 бь]ли разп{еще11ь]
Бузулук) ло адресу в сети (интерг]ет)

проводи;1ась ]{омиссией 17 -о2.2о2о г' в 10 часов 00
Френбургская об'1. г. Бузу-пу|(' у]1. степная, доп'! 20, в

8' |1о окогтчании !казанного в изве|цснии о проведе1]ии ]а!!роса котировок сро|(а подач].]
заявок на )'частис в запросе ](отирово!( 11.о2-2о2о г. ]о ]5 часов 45 милут (время ;,тестное)'
бьтла подана 1 (одва) заявк:т т:а 1.1ас'.ис в за1!росе 1(отировок.
Бсс заявки' 1!оступив1лие 11а запрос |(от!|ровок. 61тли зарсгистрирова!1ь] в журт1а11е
входятцей дот(у]!1е11тации в прис1у111ой г_11а1зпого врача.
Бсч;ьттие ко:]верта о заявкой на учас!ие в запросе котировок' подан[!о, яа бу],!Фкноь!
носителе, проводи]1ось предссдателе\'! ко}!иссии, в присутствии |(о!1иссии по
()суш{оств.1!ени}о за1(упок1 в порядке поступ]1ения, согт:асно )1{урн|шу регистрации заявок-
Б прошессе проведения про!{едурь| вскрь]т']'1 !(онвертов 3ак:тзчтткопт аудиозш1ись не
п!оводи-1ась.
8 

-отт:огпении 
заявки на у11астис в запроое ко1.ировок бь|ла объ'влсна с]1еду1ощая

инфорлтация: 11аип{е11ование у.1астника закупки. сведе|1ия, из!1о'кен!1ь1е в фи11а11сово-
|(оп{[{ерчес!(ом 11редлохени!т у11ас.тников зак}'пки.
Ёа процедуре вс1(рьттия ](онвертов с заяв1(а]\{и на у|]астис в запросе котировки не
11рис\тс1воваци представители участни1(ов раз]\'|сцен1тя заказа.
0тзь|вов зашвок на у1{аст!|е в запроое !(отирово!( и изп'|енений заявок на учас1.ие в за!!росе
когировок це!| нс бь1ло зафиксировано.

){урнал реггтстрац||!| пост\11";!ен||я к0|||рово!!нь!х ]аявок

.)\! наимснова]|]|е (для
юридпч€ского лица)' Фио

(для флзического л,|ц|)

}частн11!.а запРосд
]{отлРово!{ це''

котлРовочно|!з|яв|{и
(бумажнь!й

документ)

1 ип 1'оль1ачева с.и. | Б}]улу!(
инн 560з00200852
огРнип ]04560з0]600064

14.02.20]0г. 12'00ч



г

(
!окументь:, содер>кащиеся в

9. 1|од:тиси нленов комиссии:
|1редоедатель комиссии:

9леньп комиссии:

за'|вках' не рассмац)ивались! по существу.

6екретарь комисоии: л"/.

1{р+окова й.Б.

коняева в.А.

воропаева в'д.

мирФнова н.н'

}]икитина Ф.А.

мороз о.д.

3инковских 1.Б.

там6ова о'[о

ф2эь'*ви

.ё,/
" 7'я-

10' }{аотоящий прото1(ол 1'1одлс)кит размеще!1ию да официальном сайте чуз (Ржд-
\4едицина> г' Бузулук) по адресу в оети (интер!{ет) ь[ц)']'(.:|-6о:!ь!](ца.!]ф 
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