
протокол.^ъ |-11?/19
вскрь|тпя ко!|вертов с заявкам1' на у1'дстис в запросе котировок в пись!1еняо!! форме
на прлво !ак'!ю|!ения |о'овора на вь!по.!нсн|!с Ра;о! по !ек)!ше{!\ ре\!онп !!о'\!е!!!ен!!й

сто]!1а'1'оло!'!|чес!{ог0 о'|де]1е+!|1я д"1я |]уя{д чуз (!,}(д-]\|од'1!]ин'1) г. Бу]у.]|ук)
]. дата протокола: 08.1 !.!9г.:
2. место составления протоко)та: 0регтбургст<ая об-т. г' Б]']ул}к. }!' степная, доп' 20.
тел: (353,12 ) 7-20-90:
з. наи1''онованис заказчика: чуз (Р]к]] мсдици!]а) города Буз1/]1!к';
4' г]аш\[свование процедурь1 запроса 1(от!1ровок: па вь!полнеяие Работ по те|{ущему

ремог|1у поп1ещеп'1['! с'|о1[1аголо|'!.!сс|(ого отде.1ен11я д.!я |1)'}пд чуз (Рж]{-п10дпцина'
г. Бузулук'
5. г]ач&1ьная (\ а1(с!1\1аль!!а') 11с]]! -]о1'ово}]а: 8_1500.0() 1Боселть1сся'г !]е1'ь!Ре !ь]сяч!.] !1ятьсот

руб' 00 ко1!еек) руб.. с !.{ето\1 г]д('.
о. 1'1;в.: .: !. !!'...\]е!!!'! 7!о гг.'ч. с !'! !!!.! ..! е! 1.г..|( !'г !6.!.! | .', е1]с!!!
з1.10.2019 г. на са|'те 1{уз (Ржд-[!едиципа) |. Б!зу.г1\к) по адРес)' в сет'! (1,1н1срнет)

]:::р] ]'']..]|']1) 
: ь11 !] (ц1!])

7. процедура вскрь1тпя !{онвертов проводилась ко}!иссией 0 8. 1 ] .20 ] 9 г. в 10 часов 00 минут
(время !есгное). по адрсс)'] оренб\'ргс](ая обл. г' Бу'.)л)'(. у-п. стспная. дот''1 20' в кабинетс
г;1авного врач|1.

{]. !1о око1].1ап11и !казат1!1ого в !|зво1т{снии о проведснт'и запроса кот11ровок срока г|ода1|и

заяво|( на участие ]] запросе кот!.]ровок 07.1 ].2019 г. до 17 часов 00 минтт (врептя :тестное),
бь:ло шо!:ато 1 (одна) заявка на }.|астие в запросе котирово1(.
все заяв1(и. пост1'п!.1вш1!.1е ]]а ]а!1]]!'( ы!)]игово|' 6ьп:и ,.'рег:тс:1'ирпвань] 1] }1{урнш1с

входяще;' до1(у[1е! ! |'а 11и |'| в !1р]]е!1но]] г!]авно г() вра']а.

вскрь|тпе ко1тверта с заявкой на }',]астие в за!|росе 1(ог]1ровок' [1о:!аг!ной на бу\ а)о]о}1

|1осителс. п1]овод1]-:1осъ !1редсе.1!1е']]е}1 ко]!1исс,!и. в ! ] ]]!1с! 1'ств11и |(о|1]!ссии по
осуцествлснин) за|(уг]о!(, в !]1)ряд](е ]!ос1\плен],1я. сог]1асно )1{урна,,'1! рсг]1страц!,1и 1а'вок.
в процессс провсдег1ия п|]оцед!Рь1 вскр!1т!.]я ковве])тов:]аказ.ти](о\| ауд!1о]а1!1']оь не
т!роводи]1ась'
в отнот]]снии']аяв1('1 г]11 учас1ие в запросс 

'{отирс)во!; 
бы::;т об'ьлвле;та с:]ед1'11]!цая

инфорпп]ация: 1]|1'1|1е11ова]!!'!е у11астника ]ак)'п|(и. свсдсн1]я. из|ю)1(е1!1]!'1е 
'1 4)1!нансово-

ко|\'1]\'|ер!|ес1(о]!! .!ред]!о''ке[]т,|и )'час-'ников за1()'пки'

на 1!роцедуре вскрь]тия !(онвертов с заявка}!1] {1а )'!1|1ст!!е в запросе ко'т!1Ровки |1е

присутствовш1!т прсдставител ]1 уч;]с'1'!1'!ков раз11ст]1сния зак|[]а.

от3ь1вов заявок на участ!]е в запросе ко1игово! и иэ::енегт::й ]1'вок н:] учас1'ие в запросе
1(от!.]ровок цен не бь'ло']аф11!(с]'|рова1!о.

]!{уряа.п регпстрац!!|] |!ос'|'-1_п]'снт]п ко'| 11ровочнь!х ]аяво|(

п/п

Ёал+:е;товапг:с(для|ор11д,'ческого ]{а'т'а,врет:я

"тгтца),Ф|!0(д;тяфи]ичест{о[о ||ос!}|!,!ен}!11

. ! ! ! ! ! 

' 
! \ | ! п с ! н ! ! кл !апр''(:! !\'о!!!рово||!!0!!

кот|'Рово!{ це|| | запвкп

Реглс:рацион
нь!!|! номер

!{о'г]!рово!|но|'

]]аявк!|

Фг;рп:а 
]

(бу:гт ажп ь: |.:

!!оситель'
э.!е|{'|'ро11нь|й

' 
1о |{у }1ент)

ип к'!ев!]ков А.в. г. Б)'з}-1у!(

и1]|1 56]90з2]5549
07.11.2019г.

1 1 00,:

Бума'(ны.{



, документь!, содер'кащиеся в за'|вках,

9' подписи членов компсси|':
председатель ко\'!иссии:

члевь1 комиосии:

не раосма'ц]ива'ись. ]1о оуществу.

]акеев Б.й.

крюкова м'Б.

коняева н.А.

8оропаева Б.,{.

никитина о'А'

мировова н.н.

секретарь комиосии: 1амбова Ф'10.

10. наотоящий протокол поддежит размещени}о на официаль!]ом сайте .1у3 (Ржд-

медицина) города Бузут:ук> по адресу в оети (ивтер11ет) ш/щ::'!.!:!,_]щд4+Ф '

7
--щб{"+
,}|/_

-лу / ,,.
/цо/,


