
1|рото1{о"1 ]\1 1-107/19
вскрь|т(!я коцвертов с заяв!{ам!| !{а у!!аст!|с в запросе !{отировок в письменпо!] форп'е |!апРаво }акл!о[|ен!'я договора ||а оказа!|ие ус.|1уг по разработке тс!||о,|о!.ического проек,!.:!
рентгсповского кабикета д,|1я пу.'кд чуз (по.ц''кл1'пи|(а <Ржд-медици|!а' |. Бузу.пук)

1 . {ата прототсола: 12.09' 19г.:
, м:^.]: :_-:т1*1чя протокола: Фрелбургская обл. г' Бузулу1(. ],л. стопвая. доп1 20,.е|'1{]4.'_')[]_.0:
з. нашттеноваттие заказчитса: 91/3 к[1оликли:тика кР)1{!-\4сдицина) г. Б1",зулук);
4. на'т]\'!е11ование процедурь1 запроса ко.!ировок: н:1 оказание услут. по разработ!(е1'ех|{ологичес|(ого лроекта рен|!.еновс!.ого кдб!||'е.га д.ц'] пу'кд |{!3 <11о;тгтклип;:ка
<Р{д-[едпцитта> г. Бузу;:1':с>
5' нач&пь!1ая (макст'м&11ьнал) цена до!'овора: ,12667.00 (сорок :1вс ть1сят'и т]1ес 1ьс(уг шеотьдесят
сс\ ь г)б 00 ^п ' рт''. с т' с оч .1' (<

6. ||1звещенис !'1 докуп1ентацил о проведении |1астоя|цей
05.09.2019 г. на сайте {]уз (полик,п1ника (Ржд_медиципа)
(интср1тет) и|Ф | ':';-!6;::.п'гт и; ;:.р(; .

Бурпал регис':рат11|!| ||остпле[|ия |({, |и|)ово1!нь|х заяво1{

7. процедура вс(рь1тия !(от{вертов |11]оводилаоь ](оптиссиет! 12.о9'20.9 г. в ]0 чаоов 00:цинут
(вреп:тя ттестное). по адресу: Фрегтбургстсая обт:. г' Бузулутс, ул. €тепная' доп; 20, в кабинете
глав1!ого врача.
8. |1о окончании указанвого в изве11{ен].]'т о провсдении запрооа котир0в0к срока подачи
з!1явок на участие в запросе ](отирово!( 11.09.2019 г' до 17 тасов 00 ми::ут (вреп:я птестлое).
бьт'[о пода1|о ] (одпа) заявка на )-!ас1ис в ]ашросе котировок'
Бсе заяв:стт. |1ост\'пив1]1ие !!а заг1рос !(о].!.]ровок. оь!]ти ]арегистрирова!1'! в журнале входящей
док!п]тентации в !1риоп11!о]'| г'1авного вра.та.
вскрь!гие ко1!вс1]та с заявт<ой ]1а \''частис в запросе котирово!(. !1оданной на б},\1а'(но[,1
носите"тте! ]1роводилооь продседате'!1е\1 !(оп1исс!]и. в присутствии ко1\]исс|'|и 1!|] 0с\ществлени1о
зак\по1(. в порядке пос'1.!ллен|'1я. сог'1]асно )|{урнапу реггтстрац|'т],! заяво](.
3 проттсссе проведения процсдурь! вокрь|тт.!я конвеРтов _]аказчикош: а}'диоза]1ись не
проводилаоь.
Р отнотленрти заявки ]]а учас1.ис в запгпсе ы|'тирово1' бь1.]!] об|явлсн.| с]1сд!!оцая информаци':

}1аи]\(с11ование участ!|и1(а закупки. сведе11ия. изло}1(еннь]е в финав]]0во-](о!1']"1ерчео|(о}1
предло1ке1|ии !чаотников закуп!(и'
на процедуре вс](рьттия ко11вертов с заяв](ап'!и на !чаот1.те в зат1р0се котировк1.1 1]е
!1рисутствов&ци пРедс'1авител!] у11аотни](ов ра|]п,]еш1сния заказа.
Фтзьтвов:]аявок на у!1.1стие в запроое котировок и 1.]з\|ешений заявок !|а учас'1[1е в запросе
котг:ровотс щсн не бь!_по за(!иксироваво,

процедурь1 бьтлт] разьтешепьт
г. Бузулук) по адрссу в сети

г-\. г н,'|';',,..'{п; ( ;;
п/п юр!,!!!,!сс|.о!. п!!!а ). Фи0

(для ф!!''!'!ес!:ог').п!|ц:!)
1час | ||!'к] 1ппРо!]

Регт;страционнь:1
(б}ма){нь|.'

()00 (медпроек1' !. са||ара
1.1нн 6]17!12057
кг]п 6] |60 ]00

!0.09 ]0|9г



, .(окументьт. содерясац{иеся в заявках.

9' ||одписи яленов комисспи:
предс€датель комисоии:

члень] комиссии:

€екретарь псоп:иооии:

11е рассматривались. по с) цеству.

еев в.и.

крюкова м.Б.

йиронова !!'Ё'

#,{-

!1икитина Ф.А.

мороз о.д.

воропаева в.д.

}аьтбова ц].!0.

10' наотоящий протокол лодле}кит размещению на официапьном сайте чуз <[[оликлиника
<Р[{-\4едицино г' Бузулук) 1.1о адресу в оети (ивтернет> фр:, -бо'т


