
протокол ]\ъ 1- 77120
вскрь!тия конвеРтов с заявками на у(|астие в запросе котпровок в письмен!|ой фор1|1е

на право заклк)чения договора на постдвку расходнь|х п!атериалов (рет!тгеновская
п..!енка) для нуя91 ч}3 <Р}1{А-[едглцина>> г. Бузулук> в 2020г.

1 . дата протоко)1а: 29 'о7 .20т .|
2. место составления прото1(о1та: Френбургская обл' г. Бузу-т1к' ул' [тепная, доь:20'
тел: (з5з'12 ) 7_20_90;
3' 1{аиптевование заказ.тика: 9)/3 <Р)(.4-\4едицигта) города Бузулук);
,1. г1аиметтовапие процедурь1 за1роса коти1]ово|(: поста]]1(а расходнь1х !"1;!!ериа1ов
(рентгсцовокая п:1енка) дця пужд чуз (Ржд-медицина) г. Бузулутс> в 2020г.
5. Ёатапьная (ттаксип!а'ттьт{!ш) цена договора: 74080 (€еьтьлесят четь!ре ть1оя.!и восемьдесят)
руб. 63 копеек, с учетом ндс.
6. и!всщени( и !о!(}мен!!ция 0 прочс|(нии !ас.ояше: проце!урь. бь.;и дазмещень:
2о'07 '2020 г. н:т сайте чуз (Ржд_модици]1Ф г- Бузулук) по адресу в сети (интернет)
ь [!р:1,х,1' ;0] ] !'_|щд!!.ц[
7. [1роцедура вскрьттия кот{вертов проводи.цась комиосией 29 .07.2020 г' в 10 часов 00 минут
(вреп1я !,тестт{ое)' по адрссу: Фреттбургская обл. г. Бузу.ттук, ул' степная, дом 20. в кабит1ете
г]1авного врача'
8' 11о оковчании указавного в извещевии о проведе11ии запроса котировок срока подачи
заявок на учаотие в запроое котирово|( 2'8-о7.2о2о г- ,]{о 17 часов 00 ьтинут (время мсстное).
бьтло подано з (три) заявки на участие в запроое котировок'
Бсс заявки. пост)'пив111ие т{а запрос котировок. бьт-ти зарегистрировапьт в }{урнале
входл1цей документации в 11риемной главпого врача.
Бскрьттие конверта о заявка!{и 11а у1тастие в запросе котировок. подаг|нь1\ти па бумажном
носите'!е' проводилось предоедателе\{ комиссии) в прис)тствии ко\{иосии по
осуцеотвлет]ию закупок! в порядке поступления! ооглаоно )курналу регистрации заявок.

Ё процессе проведения процод\рь1 вс|(рь|тия конвертов заказ.т{{ком аудиозапиоь не
проводи'паоь,
в отно1понии заяв|(и на участие в запросе котировок бьтла о6ъяв::ена следу1ощая
информация: 1{аиме}1ование участ11и1(а закупки! сведения' изложеп11ь]е в финансово-
|(о\{}'ерческоп1 предложе]]ии у1|астников зак} п](и.
Ёа процед1ре вскрь!тия ко11вертов с з!швка!1и т'а участие в запросе котировки це
присутствов&пи представители ут1астви1(ов раз1\{ещения заказа.
Фтзьтвов заявот< на учаотие в запросе котировок и изменет'ий зФво|( на !час1ие в за1росе
котировок !1е1{ пе бьтло зафиксировано.

){{урнал регистрации поступ]|ения !(о'г!!рово!|нь!х заявок

.пъ

п/п
наи\|енование (для юр11д1|ческого

лица)' Фио (д.ця физического
лица) участника запроса

котпрово!( це|{

дата' вреп!я
(!осц_плен||я

кот1!ровочной

Регпстрацион
пь|й по1||€р

кот||ровочпо!]
3аяв1(и

Форма
(бума'к!!ь|й
но с|!те".|ь 

'
эдектрот!пь!й

докт11епт)

]

ооо (Аотарта' г. оре1тб)рг
инн 5609091148
кпп 560901001

22.01.2020г.
|4-20ч'

10з
Би!1а)кнь1й

носитель

2.
000 (Ростэк)
инн 5629021149
кпп 561001001

2з.о7 '2020т -

16_15ч.
] 0'1

Буптаясньтй

нооитель

ФФФ <\4ио\:[ед-€набл
иг|]1561015022]
кпп 56100100]

28.07.2020г.
]6-41 ч

105
Буттаясньтй

пооите'ць



.{окуптегттьт' содер:кащиеся в заявках1 не рассматрива_г|иоь.

9' |!одписи членов комиссии:
|1редседатель комиосии :

9лецьт комиссии:

й-

/

10. настоящий протокол подле)т(ит размещени1о на официальвом оайте !1уз
медицица) города Бузулук) по адресу в сети (ит{терпет) ьп]1/]'(л_боль!'па,]Ф .

по с) ществ} '

й.)'.."' кр1окова м.Б'

/с/1/---!{о"яе,а г' н.

рАф/' воропаева в'д'

#.{ Ёик'тина о'А.

еев в.и.

3инковских 1.Ё.

хавдина т'к.
(екретарь комиосии:

<<Ржд-


