
протоко] х! 1- 102/20- 20171000105
вскрь1тия конвертов с заявкамг1 !(а у.|ас|'|!е в запросс ко'!'|!ровок в п||сьменной форме

на право зак.ц}о!!ен!1я до1'овора па поставку аппар,!та }|агн|!тотерапевтпческого
(АлмАг+' [1 аппаратд мдгн|1тотерапевт||!!еского !1!!зкочастотного портативцого

(мАг-з0)чуз (Р)кд-1\1[едиципа> г'. Бузулук>

1' дата протоко]1а: 0з.12'20г.;
2' \4есто сос'1'авлевия 11Ро'|окола: оре|1бургс|(ая о6л. г' Бузулук. ул. €тепп:тя. доп:20'
тсл: (353,12 ) 7-20-90:
з. наиме11ова11ие заказчика: чуз (Ржд_медиц11ша' города Бузулук);
4' ]1аип{свовапцс процедурьт запрооа котировот(: постав|(а аппарата
\1агт1итотерапевт|].1еокого (АлмАг+) |1 аппарата !!агнитотерапевтичоского
низ|(очастотного портативного (мАг-з0) с]уз (Ржд-медицина) г. Бузулук)
5. Ёачатьная (ттакситтальная) цена договора: 24 775'8 (Авадцать четь!ре ть1оячи семьоот
сс\Бдесят пять) руб- 80 копсск. с утстотт Ё.{[.
6. 1,1звещение и докуп,тснта|1ия о п])оведе1тии нас1о1щей про!1сд)рь1 бьтли размещень:
25.11.2020 г. !|а са1]'те 11уз (Ржд мсдицина) .' Бузулу!о) по адресу в сети (ивтернет)
!дц;:д5цд:ц:ц'дц :::!:
7- 1]роцедура вскрьтт!тя конвертов проводи.'1ась ко\4иссисй 0з.12.2020 г' в 10 часов 00 минут
(врсття птсотвос), по адресу| оре!1бургокая обл' г. Бузулук' ул. степная' до!1 20' в кабит{ете
главного врача,
8. по око11ча11ии ука1]а1111ого в извецении о проведснии запроса котировок срока подачи
заявок на учаотие в запроое ко'1'иРовок 02..|2.2020 т. до 17 чаоов 00 минщ (врсмя меотное),
бьп:о подано 3 (три) заявки на участ!тс в запросе котирово1('
все заявки. 1!ос'1'у11ив1|1ие на запрос |(отировок. бь1ли зарегистрировань1 в журнапе
входяп{сй доку\!ет{тат{ии в прие[1]1ой глав11о!о врача.
Бскрьттис конверта с з!швкой !1а участие в запросе !(отировок' поданной на бууа'о1о!1
восителе, проводилооь председателеп1 комисоии. в прис}тствии ](оп{иссии по
осуществлсни!о закупок. в порядке поступления! согласно журнапу рсгистрации заявок.
Б процессе проведент.тя процедурь1 вскрьттия ко|1вертов за|(азчи1(оп1 а}диозапись не
!1ровод!.]лась.

Б о':'нотпении заяв](и на участ!']е в запросе котировок б!'па объявлена следу1о|т1ая
инфорпт'ашия: на!1]\'1е!]оваг|ие участн]1ка закуп|(и. сводения, излохен!1ь!е в фит{а}{оово-
!(о]!|\'1ерчес1{о\! предло)1{ении у1|астни1{ов за1(упт{и.

на |1роцедуре вскрь1тия ко]!вертов с зФ|вками на \'.]астт]е в запросе |(отировки не
присутствовапи представители участ!1иков раз!1ецепия заказа.
о'!зьтвов заявок на участие в запросе коти])овок и и]ме]1е1!ий з;'явок 11о участие в запросе
котировок 1{сн т]е бь1ло зафикоироваво'

)|{урнд.ц рсг'!стр!ц[!и п0сцплен!!я !{о'г!!ровочнь|х заяво|(

.)\!

п/|1

Ё:пиптенование (д.т:я |ор!!дического
.пт;ца)' Ф]{Ф (для физ!!ческого

л!|ца) участн'!ка запроса
!(отировок цсн

дата, вре[!я
посц|плен!1я

котт{рово.|!!о!:!

Рсг!!страциоя
пь!й номср

котиро|}оч!!о1'1

Форп:а
(буп:а;кньт[.:

!1оситедь'
электроянь|!:!

докуп!снт)

1

ип с)едосова ири|1а Ёиколаевтта:
Фр!:тбур:
!4БР 5609022060]]]]

30.]1.2020г.
12-]0ч'

1з7
Бумажпьтй
]1оситсль

2
ооо (миомед-снаб) г' оревбург
инн 5610150221
1(п]1 561001001

02.\2.2.020г .

15-00ч
1,14

Бумая(ный
носитель



ооо @остэк>
|1\1н 5629о21\49
кттп561001001

о2.\2.2о2о[ '

|2-\5ч.
140

Бума)кный

/
дощ/менть], содер)кащиеоя в за'!вках! [|е рассматив€!1ись, по суцеству.

9. подпцси членов компсспи:
председатель комисоии:

9леньт комиооии:

кр1окова м.Б.

/-'.- 1{оняева Р А'

ц/\! - \'4ироноваЁ.|1'

%'-3тнкоьскузх-..9.

/ф|., вооопаеъав.д.

ъ4."^ Ёикитина Ф.А.

,

1-€екретарь комиооии: {авдина 1.('

10. Ёастоящий цротокол подле'(ит размещенив) на официальт{ом оайте чуз (Ржд-
\4едицино города Бузулук) по адресу в оети (ит{тернет) ь!{р://я(д-боль,ти11а-ф .

!:


