
протокол л! 1- зз/20_20171000043
вскрь[ти'{ конвер:1ов с з:|явкам!! на 5:чдс1'ие в запросо кот'!ровок в ппсь]|1е|!пой фор]|1е
|!а !1раво за!{л1о1|сн||я договора па постявку спецоде)!ць| для согр}ц(!'1|(ов чуз (Ржд-

медици!|а) г. Бузулу!{)

1' дата протокола: 28'02.20!.;
2' ш1еото соо1ав'1е|1ия протокола: оре|1бургска' обл. г' Буз),лук, ул- с1е!вая, дом 20,
те11: (35]42 ) 7-20-90]
3. Ёаименованис зат<азчика: чуз (Р)1{д медиц}!]1а) !ор0да Бузу'ук));
4. наа\1е11ование процедурь1 запроса ко'!1;ровок: поотавка спецоде)|(дьт для о0труд!|и|(ов
чуз (Р)кд-медици11Ф г. Бузулук);
5. Ёататьяая (;такои]!1а]1ьг1а']) це!1а договора: 246 9,1з (]{всоти сорок тлеоть 1ь1сяч девятьоо.1.
сорок щи) руб. 00 коп.' о уветопт Ё.{0.
6. |,1звсщенае 1.] докуме]]тация о проведе1]ии 11аотояп{ей лроцедурь1 бь1ли раз\'еще'1ь]
19'о2'202о !. на сшйте чу:] (Ржд-медицина) г. Бузулук) по адресу в сети (и1]тернет)
1: шт::':;:;]_бо.';т,;опи'.1!1

7' 11роцсдура вокрь!1'ия ко!1вертов проводи.т1ась ко^{исоией 28.02.2020 г. в 10 иаоов 00 мтп]ут
(вреп{я штсстяое)' по адресу: (]ренб)ргст(а' об,1:. т' Бузулук, у:1. степная, дом 20, в кабинете
г-ттавного врача.
8. !]о оковчапии указанного в извсщени!! о проведет1ии запроса 1(отирово!( срока подачи
з.!яво!( на учаотие в запроое !(отирово1{ 27 '02 2о2о |- до 17 часов 00 птипт.т (врептя мест:.тое)'
б!1.]!о 11одано 1 (одна) заявка 11а }ч:1с1ие в :]|1лросе ||о1ирово1(.
].]се заявк!,1' т1осту1111в1]1!1с на запроо ко!!!ро]]о1() бьпти зареггтстрирова1ть] в жур|{але
входящсй докуп1е|11ации в 11рие\'!]]ой г-11ав!того вр!]ча.
Бскрьттие тсонворта с заявкой 1'|а участ]'е в зап!оое 1(отировот(. 11од!111ной 11а бу[1а'(]{о}1
т1осите]!е, провод!1лооь председателе\1 1(оп,1иссии' в т1рис)тотвии комиссии по
осуществ]1е11и1о за](упок, в порядке 11ос',1у!1']]е!]ия, соглаопо журналу регистрации заявок.
в процесое .1роведе|1ил процед)!ь1 вскрь!тия конверто1] за|(аз,1икотт,т а)тиозапиоь не
провод1.1.'1ась.

8 отнотпевии заявк11 11а учаотио в залросе котировок бь1ла объявле11а следу1ощая
информа!]ия: 1'аиме11ование учаотни1(а закупки' сведе11ия, излохен}1ь1е в ф!твансово-
1(о]\1\'1ерчес](о\| предлокснии учас111и(ов за(упк!'1.
!1а процедуРе вскрь]тия конвортов с з!мтв1(а1,!1] !1а участие в за11роое кот14ровки яе
прис!'тствов&'1и предс г;]в!1тели участни]|ов разме1]1е!111я за|(аза.
Фтзь:вов залвок ва )'чао'1ие !] зд11росе !(отировок и !.тз\1еле]]и]] заяво]( на у1'аст],1с в запросе
1(о'1'ирово|( цегт не бьтло зафиксированс).

){1'ргта;: рс: истрлп||!! пос1')'п.це!{пя ко!'цровоч||ь!х заяво|(
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документь'. содер)кациеся в 1аяв|(ах.

9. |{одписи .лленов комиссип:
||редоедатель комиссии:
9лепьт комисситт:

пе рассмащива!.[ись, по существу.

:

-
аи/'

{4"+

ц-
| 1.' моооз о.!,'

#- зинковских т.в.

!:]

ф,,6{*"ви
1{рюкова й.Б.

(овяева Б.А.

воропаева в.д.

Ёикитипа Ф.А.

йировова Ё.Ё1.

€екретарь комиссии: тамбова о.ю'

10. Ёастоящий щ]отокол подлежит размещеяито на официальпом сайте 91/3 <Р,к,{_
йедицино города Бузулук) по адреоу в оети (иптерпе0 цф.|!дд$ц-:-ьддцддф '


