
пРото!{ол м 1-79120
вскрь|т'|я конвер'!'ов с заявка}11|' посцпив1']и\ для у1!астия в ]а!|росе котировок в

п!.'сь]|1еняо;| форп!о 1|а право зак;11очен'|я до|'овора на поставку алко1.е|(1.ора п
пульсокси]!1етро|] для +|у'{ц чуз <Р)кд-медицина) г. Бузулук'

1 . !ата протоко.па: 17.08 '20г' ;

2' \4есто соот:твления протокола: оренбургская обл. г' Бузулук, ул. [тепная. дом 20.
тел| (з5з42 ) 7-20-90;
3. Ёаиптенование заказчика| чуз (Ржд-медицина) т' Б!зулук);
4. Ёаиптегтоваттие процедурь1 запрооа котировок: 1!оставка алкотс|(тора и г!ульсо!{с[!мстров
для ну'к]1 чуз (Р)!(д-[едициша> г. Бузулук>;
5. Ёача"тьгтая (п1а|(сип'|а-пьная) цена договора| 885'1з,7] руб' (вооемьдесят вооемь ть1сяч пятьсот
оорок 1ри руб. 7з коп.).
6. 1,1звещеттие и докуп1ентация о проведепии настоящей процед)рь1 бь1'ци раз!1ещешьт 06.08.2020
|_' 11а сайте чуз (Ржд-медицина) г. Бузулук) по адресу в сети (и!!тернет) ь||р|']/'(.{_
(:]ц,;:ица.тэ(;.
7' [1роцедура вскрь]тия 1(онвсртов проводи''|ась (оттиссией 17.08.2020 г. в 10 часов 00 милут
(вре|1я 1!1ес'!1!ое), по адрсоу: орет'бур!ок.1я об!|. г. Бузулу(, ул. степн?1я, до}' 20, в кабинете
глав!{о!о врача.
8. |1о оког;загтии утсазанного в извещении о лроведет1ии за1роса |(отировок срока подачи з[шво1(
на }чаотие в зш1росе |(отировок 14'08'2020 г. до 10 часов 10 1{инут (вре!1я !1ест11ое)' бь1ло
подано з (три) заявки на участие в запроое котировок.
Бсе заявтси, поступив1лие па запрос котировок. бьтли зарелистрированьт в )(урнале входящей
доку]{ен]ации в прие['!ной главвого врача.
вскрьттие конвер'1а с заявкой на участт1с в запросе кот|1ровок) подат'т{о!:| на б)тджном носитсле!
проводилось председате'|ем 1(омиссии, в присутствии комиссии по ооущсств-тте1{ито закупо1(: в
поряд|(е поступления. согласг|о жур11а]у регистрации зФ11]о|(.

Б :троцессе провсдсния проце1урь1 вс|(рь1тия копвертов за(азчи|(оп1 аудиозапиоь не
проводилась.
в отно|пении заяв1ш на участис в запросе котирово|( бь]'а объяв'пена с'цеду!оца'1 инфорп{а1{ия:
наи}{е11ование участпика за|(уп|(и' оведения. из]1о)|(енньте в финансово-коп{мерчес|(ом
прсдложении }частников за|(уп|(и.
11а процодуре вскрь1тия (о]!вер'!о]] о зая]]1(а!1и 1та учаотие в запроое котировки 1те

прис}тствова:|и 11редс гавите-1и участни1{ов раз$]е[1ст{ия заказа'
Фтзьтвов заявок на учаотие в запросе котирово1( и из!!'енет{ий заяьок на )частис в запросе
котировок цсн вс бьтло зафиксировапо.

)кур!!а'л рег!!с1'раци!! поступления котпрово11пь!х заявок

л, н1ппп1евовднпе (для

ю рлдпчес!{ого .п пца)' Фио
(для ф!злческого'1!ца)

}час1!!к' ]алроса
котировок цен

дата' врс['я

котиРовочной 3дявкп
(бупп!ажнь'й

доку1чент)

ооо (Рос1эк, г. оренбург
инн 5629021!,19
!{пп 56100!00]

]2.08.2020г. 1].00ч' 109
Буп{ажнь!й

2
ооо (мио\'1ед снаб' г'
орренбург
инн 56]0]50]2]
|(пл 56]00!00!

|] ()|] 2()]()г ]5 20ч 110

з
ооо (]Астарта' г' оренбург
инн 560909] ].18

кпп 56090100!
12 08 2020г 09 00ч 108



/

докумецты, содер'(ащиеоя в за.'{вк?|х, не раосматрив!!лиоь' по существу.

6ев в.и'
9. подписп члепов компссип;
предоедателъ комиосии:

члень| комисоии:

-ф- м"о'"'.'н.н.

& м'р''о'д'
б-& нцкптлнао.А.

, !&2/ ,' воропаева в д
//

секре'арь комиссии: / хандина т.к'
--//
/].(

10. наотоя[щй протокол подлежит размещенито на официальном оайте }{уз (узловФ1 больница

на станции Бузулук ФАФ <Р)1{,{> по адреоу в оети <14нтернет> ь1[р://'ц-боль)!ица.рф .


