
11ротоко'1 ш 1- 61120120|110о00з1
вскрь|т||я !(о1!вертов с ]аяв1(а]!.'1 на ) час ! ие в !а!!г0сс котирово!с в п!!сь}!е11[|ой форп|е

п1| !!раво зак.п|очсния договоР1 н{ !!('с!|нк! н]боро{] рсдгснтов д']|я

11]}!'!у|||охроп1атогра4)ичес!(ого вь!яв'1|сн'!'| а!1.1}|'|'е,:! 1( в!!рус)' 5Ак5-соу_2 в сь!воРо11(о
(плаз\|е) |{ровц для пу'ц кд.'| чу:] (!')|{д-п{ед1|ц}|ва' г. Бузу.цук)

1. дата протокола: 15.06.20: ';
2, \'1есто составления про'т окола:
тел: (]53.12 ) 7 20-90:
з. нат1\'тенова11!,1е зат(аз,{ик!: чу:]
4. наФ[енов1111.1е процсдурь1

орепбургская об]. г. Б),зул)х, }]. степ11ая' доп{ 20,

(Ржд-\4олицина) города Бузулук>;
' !. 1'о.. .о иоопо": 'ос -1в - набог.в гс!!' е!1_ов | !я

и}1]\'1!нохро]!|ато!ра4]ичес|(ого вгтявле11ия ат1т|]тел к вирусу БАк!] соу-2 в сь1воротке

(плазпте):сровт.т для нулсд (!,г1 11}3 <Р)1{А-\4сдитдино г. Бузулук>;

5. Ёача-:ьная (:таксгт::апьяая) це11а договора: 252'762"0о (!{вес'ти пятьдесят две ть1сячи

се}1ъсо'г 1]1естьдссят два руб.00 копеек) руб., с:':етоь: ЁА€

6. изве!|{ение и доку1\1снтац'|я о п]]оведе!{и11 пас!'оя!це!] процедурь1 бьтпи ра1\|сше]1ь]

05.06.2020 г. г|а сай'ге чуз (Р)1{д-\'{елици}|0 г. Бузу'ук) по адрес} в ооти (]'1нтср}|ет)

1111]]1 ''1;''! ;..!1'111! 1а |ф

7. !1!]оцедура вскрь1тия конвсртов г]]]ово:{плась !(о\1исс!]ей 15.06'2020 г. в 10 наоов 00]'тин1'т

(вро!!|я местное). по адресу: Фрснбургстсая об:1. !- Б\'з1лук. ул. с'гелвая. до! 20, в кабинете

|.,]1авного вр'1,1а.

8' по око]1ча!!и'! )'казан|]о!о в !1звс1цен|'1и о проведен]']и ]]а11роса ](отир!:)]]ок срока пода'1и

заяво1( 11а участт.те в з|ш1Росе |(отировок 1].06.2020 г. до 15 часов 00 птинут (врелтя птестшое)'

бь1ло подано 1 (одна) заявка 11а участис в за11росе кот!!ровок.
вое заяв|(и' поступив1]1ие 1{а запрос котировок. бь1ли зарегистрированьт в журнапе

входяцей доку]\'1ентации в пр!1с]\'|[1ой !]1авного врача.
[3скрьтгие конвер'га с заявко]|! !1а учаотие в запросе кот!1ровок. подат]нои на оуш1ажноп{

носиге'е. проводи.'1ось |1редседатсле\! 1(о]\1иссии, в прио)тствт1и коп{иссии по

осу|]{сствле|1и1о закупо!(' в г1оРядкс посту!!.11е!(ия. согласяо }1{уРналу реги!трации |]аявок'

Б процеёсе провсде]]ия лРоцедурь1 !зскрь!тия ко!!вер'1'ов:]аказ'1ико\'! аудиозап11оь нс

грово и !;1(ь

в о1!1о[тевии заявк'| яа.\'ч.1с1'!'1е в за1!роое котирово]( бь1ла о()ъявле]та слсду1оща'

инфорттат11тя: н!].]!||е!1ование )час]ника з.1ку11к!|. свсден11я, изло)1|е11пь1е в финансово-
]<о\1\]ер.1еоко\'1 пред]1о?.|ении \частн'])(ов зак)г|хи.
на !1ро|1сд}!е |]скрь]тия ко(]всртов с заявка\!и }1!1 \;час'|]'1е в з.1просе !;от1тров(!! нс

|1рисутствова.]111 прсдстав'11е.[и )!]ас'г!]иков |аз1\]с!11е1|ия з.1|(!1]а.

отзь|вов з|1явок на }!1ас1'ие в:]аг]росе коти|!в!!с и 1! ]\1.нсний ].11ьок н.] участие в запросе

котировок псн г:е бь1'1о ]афиксироват1о'
)курпа;! рсгис'грацц1{ посгупло1!ия кот!!ро!]очяь!х заявок
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докуме!'ть1, содер'(агцисся в ]аявках. 11е

9. 1!одпг:ст.т яленов комиссигт:
председателъ ко\,1иссии :

члевь! |(о['!иос!ти:

при.ла1т!ень1|

[екретарь т<оьтиссии:

рассп4атр]1ва.11ись. по существу.

9с/.-
'' .'-)

ц.

'-6а,..." Б.й.

1{р!окова м.Б.

!(оняева г. А

- йиронова 11'Р'

1 Ёикитина Ф.А'

хандит{а т.1{.

!аштбова 0.1Ф.

]0. г1аотоящий прото!(ол подлс){(ит раз!1еще]|11}о на от}ициальт:ом сайте чу:] (Ржд
меди!{ина) города Бузулук) по адрсоу в ссти (и!1те|)!от) !]]111]]]!!]!:!11)] |,|;|1]|!-ф.


