
г1Ро1 окол "\ 1-108/19
вскрь|т!1я конвер1'ов с заяв|{а[|п на уч!1ст!|е в запросе кот!|Ровок в ш!!сьп!е!!ной

форп1с нд пр1во }аклк)чен'|я договора }|а пос1'ав](у мед||ц|!нск[1х из1елий и

рас\однь|х пп!атер!!алов д.1я пу'кд ч)'з ((Р)кд-медицина' г. Бузулук>

1. дата !|ротокола: ] 9.{)9 ] 9. :

2. \4ес го состав.]!ения про1око]1а: !рснбур: ская обл. г' Б1 зулут<. ул. ('тспшая' до:т 20'

тел; (]5]:12 ) 7-20 90;

3' | |а!1\|е1]ован[1е заказ.титса: !!3 <Р)1(! \4еди!1ина) г. ь)зу:1ук);
.]!' ! |аи\{е1]ова1|!.1е процедурът за1!роса |(о'1'ирово|{: пост2вка мсд!|ц!|1'ски\ и]делий !|

расходнь|\ ]!1атер!|а]|ов д.пя |1у'{{д !!уз (Ржд-мсдицин1!) г. Б1'зулук>

5. |1ача-,1ьная (ма(си1\1аль11ая) це1!! договора| 109 111'00 (€то дсвять гь!ся!! чсть!реста

че1'ь1рнадцагь руб. 00 копее|.) руб.' с у',ето!1 ндс.
6, изве|ценис и доку\1е1!'1'.1|{}1я о г(роведении настоящей процедурь1 оьтли Р'|]\1ецень]

09'09.2019 !. на сайте чуз (]Ржд-медици!1а) г. Бузулук) по адресу в оетт] (интсрнет)

;11г:' )ц|!о. ] 1'{']]] !а.]1])'

7. !1роцедура вскрьттия ко9всрт!]8
!|ин\т (вре\ я ш1есгнос). по а1рсс\:
кабине ге глав|1ого в|а.]а'

проводи]1ась 1(оп:гтссией !9.09'2019 г. в ]0 часов 0()

!рснб1ргская обл. :. Бузу-путс. ул. степвая. до!{ 20. в

в. 1|о окон.!а|]и'! 1'каза]]!!о]о в !1']|]е|]1сни]1 о проведе11и!'1 запроса котировок срока пода1п1

заявок !та !часгие в запросе котирово|( ]7'09.2019 г. до 17 часов 00 п1иш1т (врс\!я \!ес11{ос)'

бь]1!о подано 2 (две) заявк]1 на участ1!е в ]апросе ко1!ц)овок.

всс заявк!1. п ос !!пт! в 11111е 1та з|:ш1рос |(о'1'!ц)овок. бь:л;т за1':егг:стрттро13ань1 в )(ур11.!цс

входя!дсй доку1\,1снтац1'1'! в прие]1ной г-1|1вяого врача.

вскръ]тие конвергп с заяв1(о!:1 на участ1]е в запросе 1(огирово1(. поданпой на бу|\'1а'с{о1

носи'1'е.11е. п|]о|]од!1]!ось п1)едседателе]\]1 !(о\'1исс!1и. в п]]1'1с\'тствии |(о\1исоии по

ос}цествле!1!1|о за!|упок. в порядкс поо'1уплег{ия. сог:1асно )1(урв&пу регистрац|]!| заяво1('

в про]1ессе проведеши' процедурь! [1скрь]т]1я конвертов 3аказ'титсопт 11)диозапись не

бьтла объявлена следу1ощая
из.]1о;ксн11ь]е в (])иттансово-

проводилась'
в отно!1ет''ии зФ|вки на !частие в запросс котир1)вок

и]'4]ор\!ация| !];1и]\1енова]!!1е !т];]с'1'!1!|ка зак)пки. сведе11''|я.

!;о\1\1ер!!ес !(о \1 | 1Редло )|(е ш|! |1 !'1] ас1 11и|(о в :]!1к)'п ](1'] .

1]а пРо!1еду])е вс](рь]гия ко]]вертов с заяв](а|1!! на учасгие в запросе котпровки не

!]|]исутствова]111 пре:(став!']те:!и \:,]ас1ни!(ов Раз1\1еп1сния з!1каза.

()тзь!вов ]аявок на \:'!ас'1|'!е в за]1Росс |(о1ирово!( 11 и]\]снс]]!|й ]аявок на }'чосгис в ]апросе

ко1'!,]1]ово1( 11ен нс бьл;о зас|итсси1:сэва:то'

)|(}'р|!11л регпстрацпи пост}'|1.псн]!я ко |'!!рово!{пых }аявок

;);
наи1|е!|овлнпе (д.!я

юр!|д!чсского :!и[|а)' Фио
(д!1я ф]|з]'чсского ' !!ца)

1-частп'|ка ].1просд

ко1 ировочво;! }аяв].п

!6.09.2019г. 16'00ч

(б1ц1]жнь|.1

ооо (Ёв1'Ази'])) г.

орс1!б}рг
].]н]] ]б 02:] ] ]95
к]1п 56 00100]
(]оо (|'0стэк' г' 0 )ено!р1
инн 56]90] ] |.19

1(пг156100{00]
16 09 2019.



'{окументьт, содер>кациеся в

9' |{одписи п.пепов комиссии:
предоедатель коп{иссии:

]ая вка\. ье |\асс\!а !ри вались. по с) !цес 
' 
ву.

секретарь комисоии:

--&;
'ц-

*,

п(

(оняева Ё.А.

Боропаева Б.]].

миронова н.н.

йороз Ф'!.

никитина о.А'
'|аптбова Ф.().

10' Ёаотоящий протокол подле)(ит размещени1о на офици&!ьпом ойте чуз (Р)ц-
медицива) г. Бузулук) по адресу в оети <йгттерттет> [шр!21;ф!).!ь!1!]ц4,-!.ф .


