
11рот око'т ,1{о 1- 78/20
вскрь|т|'я конвертов с заяв1(ам|' на участ|'е в запросе котировок в 1!исьмепног.| формо
!|а право заключен|1я договора ца поставку медицинск!1х рдсходнь1х матфпалов д.пя

ну'кд чуз а)}кд-м€д!|ци!|а> г. Бузулук) в 2020г.

1. !ата прототсола: 07.08'20г-;
2. м:::9 :осч1{ения прото1(ола| оренбургская обл. г. Бузул}т' у-[' €тепная' допт 20,
тел: (з5з42 ) 7_20-90:
3' 11аиптенование заказчи|(а: 11уз (Ржд-медиципо города Бузултк>;
.1. Ё1аименование процедуръ1 з€|проса котировок: поставка медицив(']ких расход!1ь1х
материа.']ов дпя ну'(л 9}3 <Р),1{]{-\:1едит1ипФ г. Бузулук) в 2020г.
5. Ёачатьная (птаксимапь:тая) |1ена договора: 5,1962.23 руб. (пятьдеся'1. четьтре ть1оячи

девятьсот т]тестьдесят два руб' 2з коп')' с унетопт Ё.{(.
6' извец1ение и докуп'!ентация о проведснии нас.!оящей
28.07.2о2о г. на сайте !!3 <Р[!-;\4едицинФ г' Бузу-:1ук)
!11'::';тс,ьбц:,1ть::иц11.;ф

процедурьт оь1.']и раз]\,1еще|1ьт
по адресу в оети (и1{тернет)

00 [{и1]ут

кабипе'ге

7' [1роцсдура вскрьттия коввертов проводилась ко!1иооией 07'08.2020 г' в 10 часов
(время ьтеотттое), по адресу: Фревбургская обл. г' Бузулук, ул' степная, дом 20' в
г'цавного врача.
8' 11о окончании указа]1ного в извещснии о проведе11ии запроса котировок срока подачи
заявок на участис в залросе 1(отирово|( 06.08.2020 г. до 17 чаоов 00 минут (вроь:я птествое).
бь:ло подано 1 (одна) заявт(а на участие в запросе 1{отировок.
все заявки, пос'лупив1пие т'а запроо котировок, бьтли зарегистрировапьт в }1(рнале
входящей докуп{ет1тации в приеь!ной главт1ого врача.
Рскрьттие конверта с залвкой на участио в запросе котировок. поданпой на б\п!а)т(воп'!
носи!еле. !роводи !ось 11ре_се а;е::ет коч..]ссги. в 

'р'"' "'*', 
*',,й'" !о

ооуцествлени!о закупок! в порядке постуг!]1ения. сог-1асно журна'ту регио1?ации зФтвок.
Б процссое проведения 1|ро!]едурь| вскрь]тия 1(онвертов 3аказчиком аудиозапись не
провод']"1ась'
Б.отнотлеттии заявки на участие в запроое ко'гировок бьт:та объявлсна следу|ощая

ивфор\|ация: наи]'1еновапие участника за|(упки' сведения! излохе].!ньте в финат1оово-
коп,1мерческо!1 предло'(ении участ1]иков закугп(и.
Ёа процед1ре вскрь1тия ко1]вертов с заявкап|и на учасгие в запросе 1(отировки не
присутствов!!'1и 1'1редотавите'пи участт1иков размеще]1ия зак!!за.
с)тзь|вов заявок на участие в запросе котировок и из]!1енен1{й за'|вок г1а \,час!ие в запоосе
котировок цен не бь1ло зафиксировапо.

}кур!!а"ц рег!'страции посцллен||я ко'!.ирово(||1ь|х заявок
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Регистрацион
нь!й номер

ко1'иРовочпой
заявки

Форма
(бум''кнь!.'!
!{ос']тель'
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документь], содер'(ат]]иеся в заявках1 т{е рассмащива''тись, 
по существу'

9' |1одписп членов коптисспи:
предоедатель комисоии:

9левь; комиссии:

акеев в.и.

]ц./,

ц,

{й--
/

10. настоящий протокол подлежит размещеви!о па официа'тьном сайте 9]{'3 <Р[А-

йедицина> города Бузулук) по адреоу в сети (интерт{ет) шщ/зд '

секретарь комисоии:

,6ф/ вооо"аевав 'А'

миронова н.н.

мороз о.д.

3иг:ковских 1.Б'

{андица [.1{.

2,- коняева в'А'

'а-+ 
н\1кит\\вао.А.


