
|!ротокол '|\! |- 10'/20- 20171000101
вскрь|тия конве|)тов с заявкап1[| на участ!|е в ]апросе |(от!|рово;с в пглсьттс:лпой форптена право .}ак.ц!очеция до1.овора на постав|(у аппарата д.ця ||'Б9-терапг;п пср"восн!то

увч_з0.0з _ нанэмА> 91.'3 <!,[А-[едиц''па, .. Б1,'!улук',

1. ]]ата прототсо'па: 03.12.20г.:
2. йесто состав'пения г1ротокола:
те;т: (35342 ) 7-20-90;

Френбтргокая обл. г' Бузулук' ул. степная. до! 20.

3. ] 1аилтеновантте затсаз.;и:са: 9}'3 кРЁ'!-1г1едицигтал города Бтзултк>:
'1. }!аип:енов::нис 1!роцедурь! запроса котирово1{| пос.!авка аппарата для увч_тораг1ии
:;ерепосного }Б!1-30.0з г|а!эмА) 1{!3 <Р){{!_\4едицитт,, г' Буз:,'у.,
5. 1_1авальная(ттаксим&т1ьная) цена договора: 788.13'75 1с.'ьде.,. во".*ть 1ь1сяч вооемьсот

сорок три) руб. 75 копеек. с учетом |1дс-
6 й..с: сн;с и !''(у\'е !]:1ш !л о 'рове_]снии н..]с'оч_]]ей проше!)рь' 0ь'ли р..']\|е!-е! ь
25.11.2020 г' на оайто чуз (Ржд-медишина,, г. Б_\ з)л)к '; ф;;' в сети (интернет'
ь1!р |/!ц:ц]!.щ!и!1а.гф
7. [{роцедура вскрытия конвертов проводи!1ась ко11исоией 03.12.2020 г. в 10 часов
(врс}!я \!сст11ос). 11о адресу: Фрснбургская об;:. г. Бузу'пук. тл. €тепная' допт 20. в

00 мипут
кабинете

главного врача.
8. |1о оксттчанит.т указан11ого в извсще11ии о лрове']е1!ии запрооа котиров0к орока подачи
за'1во]( 1{а участие в запросе т(от14ровок 0]'12.2020 г. до 17 насов 00 мпнут (вреп:я птестное).
бьт-'то подано 3 (три) заявки ;та утастие в запроое котировок.
Бсе заявки. поступив1!!ие на запрос котировок. бь:лгт зарегистрирова!1ь1 в я{}рнапе
входяце|т док),1!1е]1та|{ии в пр]{е\'|но]: 1 ]]а]]ного вра11а.
Бскрьтгис конвер'га о заявко,1 на учас,1.ие в запросс кот|!ровок. подаг11]ой 1|а б1\,!а'о1ом
лос!ттеле! проводилось председателе\! коптпссии! в приоутствии ко\'иосии по
осуцесгв_це*1ию за(упок. в порядке 11оотул-тспия, оогласпо [урнапу регис1рации заявок.в процессе проведет1ия процед)рьт во!(рьпт.1я конвертов заказчикоп,1 а}'диозапись ]1е
проводи'т1ась.
Б 

' 
отпоптеттии заявки на учаотие в з.1просе котировок 6ьтла объяв::ена следук)щая

и0фор\1ация| ||аип1е!|ова|1].]е участ1]и1{а за|(упки, с]]едения, изложепньте в фипансово-!(о]\]111ер1тескоп{ пред]то)](ен1п1 участ1]иков за!(уг1ки.
Ёа прощодуре вскрьттия к;швертов с !а;вкэми ].э \'частпе в за]1росе 1{отиро]]ки т1е
!р'то1/1 ствов1!п11 представители у!таст|!иков Р:1зп,1ецепия заказа.
0гзь1вов заявок на участие в запросе |(отировок и !1змет1ег1ий за'!во!( на учас!ие в запроое.с!|'|'оь!)к ше.| ,1с б[. !о -:1']',кс !гоРаьо.

){урнал регл.тстраш|!'' посч|п.цения ко|.!|ровочкь|х заяво|(

л'ц

п|л
Ёагтп:о;:овапг:е (л;тя !ор'!д|!!|оского

;|!|цд)' Фио (д.пя физ!|чесго] о
.п[|ца) участп|'ка ]апроса

ко'тировок це|!

да1'а, вреп!я
поступ.цен!|я

ко'!',|ровочпог.
зая|}к||

Реггтстрацт:от:

пь!;! номе|)
котировочно;'

Форпта
(бу}1а'кньг|]

нос'|те'т!ь!

электроппь'й
доку1|1еп'1)

1,1]1 с}едосова 14рина нит{олаевна г.
Фре:тбурт
иг1н 5609022060зз

з0.11.2020г.
12- ] 0ч

1з6
Бумажньтй
носитель

]'

00о (\4т.|о\'{сд-с!]аб> г. Френбтрг
и] |н 56 ] 01 502) ]

кпп 561001001
02.12.2.020г.

15-00ч.
14:]

Буптахвьтй

1{осито'11ь

{-)00 <РФ€'1'3(л
ин11 5629021 ]49
кп!1561001001

02.12 '202ог .

12-15ч.
1,11

Буптажньтй

!1оситель



предоедатель комиссии:

члеяы комиссии:

'{окументьт, 
оодерт<ащиеся в за'твк{!х,

9. |!одписи яленов комиссип:

це расоматив&пись! по существу.

€екретарь комисоии:

кргокова м.Б.

коняева в.А.

1т4ировова Ё.}{.

зипковоких т.в.

воропаева в.д.

Ёикитипа Ф.А.

хандина т.к.

10. наотояций протокол подлехит ра?мещени!о ва официапь1{ом оайте чуз (Ржд_
\4едицина> города Бузулук) по адреоу в оети (ит{тер[тет) ь!€!!5д:[о-]!!&ц0д} .
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щ


