
1!Ротокол !т! 1- 99/20- 20171000101
вскрь|т!]я ко|'вертов с ]аявка]!1[1 па участ[1е в запросо |(от!!ровок в пл:сьпленной форме

па право зак,1|очоп!|я договора !1а поставку по.11удвто]|1атц]!ес|{ого-
п1|!]}1уцофер]цент|'ого ана!_|и]атора кт-2100с т!уз (Рт{д-мсдицина) г. Бузулук'

1' дата протокола: 0з.12'20г';
2. место состав;тения протокола: орснбургская обл' г. Бузтлук, ул. степн.1я, до1"! 20,
тел: (35342 ) 7-20-90;
з. наи!{енова11ие заказчика| !1уз (Р}кд-[4едилинм города Бузтлук>;
4. наип|енование процедурь1 запроса !(отировок: пос'!а]]ка полуавто]{ати1'еского
и1!1мунофср|'!ентного анализатора Р'1' 2100с чуз (Р)кд-\1едиципа) г. Бузу,-1ук)

5' 1|ачацьная (ттаксиптапьная) цсна дотовора: 333|80 (1рисга '1ридца1ь !ри '1ь1ся!]и сто
восе1\'|ьдесят) руб. 00 копеек. с унето:т Ё.([.
6' извещение и доку[{ентация о проведении 11ас'!оящей процедурь| 6ь: ти р,1змещеньт
25'11'2020 г. !{а са!]!тс чуз (Ржд-модицинФ г' Буз!лук) по адресу в се!и (интернет)
&щ;] х':'!ццдццддцр:|;
7. процсдура вскрьттия коввертов проводиласъ ко1!1иссией 0з.12.2020 г. в 10 яасов 00 пп1нут
(врсптя п'тестное), по адресу| оренбургокая обл' г. Бузулут<, ул. 6тспная' доп:20, в тсабигтете

главного врача.
8. по окончаттии указан11ого в !1звеще11ии о проведении запроса котирово1( срока подачи
заяво1( на участие в запросс котировок 02'12,020 г' до 17 чаоов 00 пти:]ут (врептя л:естттос),
бьтло подано 2 (две) заяв|(и на !частие в запросе 1(отировок.
все заявки' !1оступив111ие 11а зат1рос ко'1'ировок' бьтли зарогистрированьт в )курпапе
входящсй док}.мснтации в прие1\,1ной тлавного вра.]а.
Бскрьттие копверта с заявкой на участие в запросе котировок' поданной на бумалс;ом
нооителе, провод]{лось председате-:1е[1 комиссии. в прис\''тствии |(омиссии по
ос\'ществлени1о закупо1(, в порядке пост\птения. соглпст:о я{трнап) регис1рац!и зФ!вок.
Б прошссос проведен'тя процсд1рь1 вскрьттт1я конвертов зак!1зчиком аудиозапись не
проводи)1ась.
в отпо!]1епии заявки !1а учас'1'ие ь ]!]!р1]се 

^!'т:ровок 
бь:.па объявлена следук)цая

иттфорпта!:ия: наименова11ие участттика закупки. оведе!!ия. из)1о)|(е11пь1е в финаноово'
ко[{!!ерчеокоп{ пред1о)1(с11,'и у11аот!тиков закупки.
11а процодуре вс!(рьттия |(онвертов с заявка1\'|и на \''чаот!1е в запросе |(отировш1 не
приоутотвов&пи предотавитсл!т участни|(ов р?1з[1ещения заказа.
0тзьтвов заявотс на участ!те в запросе кот|1ровок и из\'тенсний заявок на участие в запросс
т<отировот< цен не бь:ло зафи:ссировапо.

)|{трнал регистрац|!|| !!ос1'у|!]!ен|!я котировочнь|х !:|яво!{

л,
п/п

на||[|енован||е (д,1я |ор!'д!|чес|(ого

лица)' Фио (для ф''зц(!еского
.ц!1ца) участника запроса

!|отцровок цсн

{ата, время
поступлепия

котировочпой
з:|яв|(!|

Регист'рацг:оп
нь|!: номер

|{от1!ровочно':
заяв!(и

Форпта
(буптажньтй

нос!|тель'
элсктрон|{ь!!'1

докуп1е|!т)

ип Федосова ирина нико]1аевяа г'
Фредбург
инн 5609022060]з

з0. ] 1 .2020г'
12-30ч

1з9
Буптатсг:ь:й

носите]1ь

?.

ооо (п,1иомед-снабл г. Френбург
инн 5610150221
1{1п1 561001001

02 .12.202-0! .

15-00ч.
14)

Буп{ажнь1й

носитель



}, доку}.тенть1' содеря(а1]]
| ' (иеся в за'твках' не раосмащив:!пись! по оуществу.

9. 1!одписи влепов комиссип:
предоедатель комиссии:

члень1комисоии:

секретФь комиссии:

-/--/ 1{оняева Ё-А"./-7 у
'-/и4 - миронова н.н.

ф,*''''*.'т.в.

/ф вооо,ае'ав.А.

2* Ёикитива Ф'А.

/-- 
хашдива т'к.

10. наотоящий протокол подле'(ит р:вмещенито на официальъом сайте чуз (Ржд-
\,1едицины города Бузулук) по адреоу в сети (ит{тернет> ]1|!р://ъ:]-боль1'ипа-р{! .


