
|{ротокол )\! 1- 100/20- 20171000102
вс|{рь!т!!я |{онвертов с заявка]|11! !1а участ!1е в здпросе кот!!Ровок в п[!сь]!!еяно;! форме

яа право заключе||!1я договора на пост'вку устро!]ства полуавтомдти!!е-ского

промь|ва[оцего д)1я ]|1икропла||1цст кт_2600с чуз (Р)кд-мед|,1ц!|яа) г. Бу3улук>

1. ]{ата протот<ола: 03.12.20г.;
2. место сос'1'авлсния 11ротот(ола: !рснбургская об;т. г. Бузулук, у,т. [тспная' дом 20'

тел| (з5342 ) 7'20-90;
з. наиме11ование заказчи1(а: !1уз (Р]1{д-\4ед1'1ци1та) города Буз\''лу1о);

4' 1{аимепование процедурьт запроса котировок: поо'1'авка устройства по'1|уавто\1агичес(ого

|1ро!1ьтва!оцего для г!икроп.]|ат11!ст Рт-2600с чуз (Ржд'медицина' 1' Бузулук'

5. Ёачатьная (максиптапьная) це11а договора: 302824.40 (триста две ть1оячи восемьсот

двадцать четыре) руб. 40 копеетс. с увстом Ё!€.
6. |1звецение и до!(у!!!е11тация о проведении
]5 11.202(] г' 11а са!'те 1|уз (Ржд-м{ед!'1цина)

! |1' |1'''т(д-бо:] 1,'и11а_:11

7. !1роцедура вс(рь1тия конвортов 11роводилась !{о]!|иссией

(время ]{естное), по адреоу| Фрегтбургокая обл. г. Бузулук,

глав}1о1'о врача.
8. !1о око1тчании указа11г1ого в извещснии о проведепии запросо котировок оро(а подачи

заявок на учаот1]е в запросе 1(отирово|( 02.|2'2о20 г. до 17 часо13 00 ми11ут (вре!1я !{еотяое),

бь1ло пода11о 2 (две) ]аяв1(и 11а у1тастие в запросе котирово1(.

все заявки, поступив111ие на запрос котирово\' бь]ли 1аре'истрировань] в журвале

входя!цсй докуп'!ент|1ции в прие!1т{ой г.]1авного врача.

вскрь!тие конвер'1'а с заявкой на у!1астие в запросе !(отировок' поданяой на бр{а'с{о!|

11осите-;|е, проводилось председатело!1 комисси11. в присутотвии ко\ иооии по

ооуществ]|ени1о закупо!(, в 11орядке г|оотуплепия. со.ласно журналу регистрации зФ!во!('

в прот1еоое проведе11ия |1роцедурьт вокрь|тття конвер1'ов зака:'чиком аудиозапиоь т{е

проводилаоь'
в отно11]ении за'|вки !|а участие в запросс !(от]1ровок

и|]фор1{ация: г!аиптснова11!'1е учаотн11ка закуп|(и. сведения,

коп,11!1ерческо]!1 11редлохепии у1|астников закуп!(и.

}{а ттрог1едуре вс|{рьттия 1(о11вертов с з:швками на участ!те в запросе котиров|(и не

прис}тствов&;|и представ11те.]1и участ{{иков раз]\'!ещения заказа'

огзь1вов заяво]( |1а у1тастие в запросс ко1ирово1( !] измснений заявок 11а участи9 в запросе

котировок 1{сн не бьтло зафиксировано.

||асгояцсй процедурь1 бь!ли размещень1
!. Бузулук) по адресу в ссти (интернет)

0].12.2020 г. в 10 часов 00 ми}1ут

ул. сте11ная, дом 20. в (абивете

бьтла объяв::ена следу!ощая
излоя(ен11ь!е в фина!!сово_

1{трна;т рсгпстраши!! пос'гуп"пе[1|!я |(от|'|рово!'нъ|х заяво|{

м
лЁт

!агтп:евоваттпе (Аля !ор!!дичоского

л!|цд)' Фио (д.ця ф!!з!!(|еского
лица) участ|'ика за|]росд

кот!|ровок цеп

дат1, время
поступ"пеп[!я

!{отировоч|!ог!
заявк!!

Регпстрац||оя
пь!["| }|омер

котировочн0й
з!явк!1

Форма
(бума'1(пь['!

нос1!тель.

э']1октропвь|[!

до1(уп1ент)

ип ()едосова 1'1рина николаевна г.

0ренбург
иг1н 5609022060з]

з0.1 1'2020г.
12-з0.|.

1з8
Бупталс+тьтй

носитель

2
ФФФ <]у{иойед-онаб) г. оронбурт
иг|11 5610] 50221
1{пп 561001001

02.12 '2020г .

15-00ч.
145

БумФ(ньтй



9. [{одписи кленов коплисспи:
предоедатель комиссии:

членьт комисоии:

€екретарь комиссии:

кртокова м.Б.

коцяева в.А.

йиронова Ё.Ё.

зинковских т.в.

Боропаева Б.,(-

Ёикитина Ф.А.

{андитта 1.1(.

.г,-?,
'.1*/ -

и-

рщ

у
г

10. !1аотоящий протокол подле)(ит размеще[{ито па официальнрм сайте чуз <Ржд-
медицина) города Бузулук) по адресу в сети <йнтернет> }т!:]э:]:';тсг5о:тьни::а.рс! .


