
[1ротокол $э 1-109/20-201?1000109

векръ|т[!я копвертов с заявкап1!!' поступ!!в1ппх для участия в запросе котпровок в

письйнпой форме па право заклк)че!!ия договора |!а поставку секундом9ров для п}''!{д

чуз <Ржд_мед!1ципа> г' Бузулу[{>

1. .{ата протокола: 25.12.20г. ;

2. й""''|'"'^*'","я протокола: Фревб1рлокая обл' г' Бузулщ, ул' степт{ая' дом 20'

тел: (з5з42 ) 7-20-90;
3' Ёймеяование заказчика| чуз (Ржд-медици!1Ф г' Бузулук';

4. наимет{овавие процедурь| запрооа (отировок: постдв!(а секундо]!|еров д'!я нуя(д чуз
<Р[А-$едиципа> г. Бузулук'';
5. Ёачатьная (максимальяая) цет{а договора: 59 240,60 руб' (|1ятьдесят девять ть'сяч двести

оорок руб. 60 (оп').

6. извеце!!ие и док}ъ{ентация о проведе1'ии паотоящей процедурь1 бьтли разттещеньт

16.12.2020г. на сайте чуз (Ржд-\4едици!{Ф г. Бузулук) по адресу в сети (иятер11ет) ь1!р:]7/}]!:!

бо;1ь|1ица.р4).

7' процедура вокрь1тия (о!{вертов проводилась

(время месгное|. по а!рес)| Френб1р:ская обл'

главного врача.

8. по оконча]{ии указанвого в извещении о проведеяии запроса 1(отировок срока пода!'и заяво(

;;;;;;;;. ; ;;";;;; котирово1( 24'12.202о [' до 17 часов 00 ь:ивут (время мест1{ое)' бь]ло

подаво 2 (двс) заявки па учаотие в запросе котировок'

все заявки' постулив11]ие "" ,^,,р'" !-''р'.'!, б"', 
"'р"'""'р,ровавь1 

в жур!{апе входящей

докумет{тации в приемной главного вра'1а' 
'

Б"щ.,''" .',""р', 
" 

заявкой на у1таотие в запроое котировок! пода11вой на б!т{аяс1о!1 т{ос,'теле'

,р'''д''-", председателем комисспи, в присгствии комиосии по осущеотвле1']и!о закупок' в

порядке поотупле1{ия! оо.лаопо журшапу регистрации за'1во('

в процеосе проведевия процэдурь1 вскрь1тия (опвертов заказчиком аудиозапиоь 1]е

проводилаоь.
Б отттотпении заявки на у1аст1'е в запросе котировок бь1ла объявлена-след)'в]ща'{ и!]формация:

наименова1'ие учаот]11!ка закупки' оведепия, изло)1(енцьте в финацсово-ком]!1ерческом

предло'ке1{ии г]аст{{иков закупки'
Ё' .р'ш"лур" вокрь|тия конвертов о з'швками на учаотце в запроое котировки не

приоутотвовапи представители участ1{иков р&змещепия заказа'

отзь1вов заявок т1а учаотие в запроое котировок 
''{ 

изп{ене!]ий за'|вок на Раотие в запросе

котировок цет{ не бь1ло зафиксироват1о'
&рпал регистра:1ии поступлен!1я котирово(!вь|х заявок

комиссией 25.12.2о2о г' в 10 яасов 00 мипут

:' Б1зул1к. ул. (']е] н:|я. до\| )0. в {а6,!!е!с

(бумажнь|й

котпровочпой заявк!

н'ипп1еновани€ (для

юрпдпческого лпца), Фио
(для фпзического лица)

участника з3проса
котпровок цен

2з'12.2020г. 14.20ч.
ооо (Ростэк) г. оренбург
инн 5629021149
кпп 561001001

Бумажнь|й

?з ]2.2020г. ] 5-10ч'

ооо (миомед-снаб) г.

орренбург
инн 5610150221
кпп 561001001



документь1' содеря{ащиеся в за'!вках! не раосматрив€!'|ись, по существу.

9. |1одписп членов компсспи:

председатель комиоопи:

,/ 9лепьт комисстлт:

(ртокова й.Б.

*.-7{оътяеваЁ'А.

^'/'/- 
м"р',',. н.н'

/* з'".'""** т 'в.

шг
воропаева в.д.

Ёикитица Ф'А.

мороз о.д'

{андина 1.]{.секретарь комиссии:

10. наотоящий протокол подлех1!т р,вмещенивэ на официальпом оайте нуз (узловая больница
на стаяции Бузулук оАо (Ржд) по адреоу в сети <1&тернет> !&о:/,'ясд-болт'втлта.рф .


