
протокол л-ъ 1-27720 - 2017!000078
вскрь!тия !{опвер1.ов с 111явками па у[|аст!!е !} ]]апросе котировок в п[|сьменно[1

фор1[е на право з!к.п|очения договора |!1| вь!п0лнение работ по те|(ущ€л|у Ремон.ц
. 

кабинстов бухгалтерп'| зданця пол'|кл|!ни](и чуз (Р)|{д_ш{едпци!|а' г. Бузу.цук'
] . /{ата лрот0кола: ! /.о2.21)т |

2. йесто соотавлени' протоко'11.1: оренбуРгская об'1. г. Бузу)1у1(. ул. степпая' дот"120.
те')1: (з5з42 ) 7_2090;
3. Ёаименовагтие заказзит<а: !1\.3 <Р)1(,{_йедицина) .- Буз\']1ук);
,+' наип!с11ование ]1роцедурь] зап])оса кот11ровок: вь|!10л}|енис
ремонту кабипе-гов бтхгалтер||'! з,]:1н||я ||о.п!,к.ц!п|!|ь_!! !{уз
Бузулу:о>;
5- 1{ачаттьт1ая (п{ако!!п'11ш!ь|{ая) цена договора:

руб. 00 ко11еек, с уч€то!!! ндс.

ра0от по теьтщсму
(Ржд-п!ед!|цппа> г.

168 000 (сто |пестьдссят восемь ть|ся!|)

про|1едурь] оь1,!и р2!|]\'ещеньт
по адрсоу в сети (ин1ернст)

ко\'иссией 1'7 '02.2о20 г' в ]0 часов 00
обл. г' Бузу]1ук. ул. степва'' до1{ 20' в

6. {:1звеп1евие и до!(у['!ст]тац1.]я о !1роведе11ии н!стояцей
10.02.2о20 г' на сайте !1уз (Ржд-меди|{ины г. Бузулуто;
111 1р:]!]]ц б9'!]]]1ц] ц,ф
7. процсдура вскрь]тия ко|!вертов 11р0водилась
мин}т (вре1!{я местное). по адресу: оре1!бургс](ая
кабилете глав1!ого врача'
8. 11о окопчанрти у1(||зан]1ого в извецснии о пРове]1снии запроса |(отирово!( срока шодачи
заявок на участие в запросе кот'трово1( 14.02-2020 г. ло 15 часов ,15 минут (вреп:я хтсстное).
бь1ла пода1]а 1 (одна) заявтса аа тяастие в запросс котировок.
Бсс заявки, поступив11]ие т1а запрос котировок' бьтли з:трегиотрировань] в )1{урнале
входящей документации в прие[1||ой гла!]11ого вра!!а'
Бстсрьттие тсонверта с за'!вког1 на учас!ие в за1]росе котировок. 11одан!1ой на б}мажном
|]ооите]е, проводилооь прсдседате-1е]'1 комисс1ти! в приоу1.ствии комиссии !]о
осуп1ес'1'влени!о за!(упок! в цорядке поступ]|ения. согласно )курпац! регистрации заявок'
Б процессе проведет{ия |1ро11сдурь1 вскрь]тия конвср!0в 3з:;а-.:йкопт аудиоза11ись ]1е
проводилась.
в отноц!ени].] заявки на участие в за||росе |{отирово!( бь1ла обълв-цена следующа'!
и1тформация| ]]а]1п1еновапие )'1!аст!тика за!(упк14' сведе1|ия' из_цо)|(е]]нь1с в финаттсово-
1{о]\'1|1ерческом предло){(е!1ии участ}1и1(ов закуп](и'
Ёа процедуре вскрь1т!|я конвсртов с ]а'!в!(а]!1и !!а участие в запросе 1.о1ировки !е
присутс'1вов&:1и лредстави1е-1]'] у.1ас'!]!и1{ов раз\{сще!1ия заказа.
Фтзьтвов заявок !!а у!!астие в запросе котирово]( и 

'|.]!1енсни!:' 
з!]явок на у.1а0|ие в за1!росе

т(отировок цен не 6ь]ло зафикоировано.

Бурпал регистраци[! посцп'1ен1'я к{'!|1ровочнь!х заяво!(

.:\!

п/л

!{а!п!снование (для
юрид!'ческого ]1ицд), Ф}.'о

(для флзлческого :|!|!(а)

}част!!пка ]апроса
]{от!ровок цеп

'|0' 
]'Ровоч!|ой заявкп

(бумая{нь]!:

] ип шигасв |.1.Б. г. Б}зул!-к
инн 560з02.14|7зз
0]'])нип з 14565805600205

]4'02.2020г 1.100,1 35



'{окументьт, содер;кащиеся

9. ||одписи яленов комиссгти:
предоедатель комиссии:

члень| комиссии:

в заявках. не рассматривапись! по суцеству-

12
/,-
--^-7 -/ц
.14,
т#+

/*/,-/ {'2.

7А-
€екретарь коптиосии 7{'

а?-Фа+еевв'|1.

крюкова м.Б.

коняева в.А.
-воропаева в'д.

миронова н.н.

9икитина Ф.А.

[,{ороз Ф'.{.

3инковских 1.3.

тамбова о.ю.

10. Ёаотояций протокол подле)|(ит р,вмещени]о на официальном сай€ чуз (Ржд_
\4едицина> г. Бузулук) по адреоу в сети (и]{терт1ет) ц1ф]1&}:б9,:]_ц]'щццф -


