
протоко;| 'ц9 1-109/19

вскрь!тия |(онверт()в с ]аявк!1\!и !!:! у'|дстие в ]дпросе |(от!1ровок в п1'сьменн9;! форме г!а

прдво за!{.т!ючения договора на 1!оставку рас\од|1ь1х ]|{атериалов д'1я ну){{ц |(дл !туз

(по.п!|1пин!|ка <Ржд-}'|едипиг:а> города Б)'зу;|у1!)

1' ].1ата !1ротоко-1а: 27.09. 1 9г.;

2. \,1есто соотавлеттия лротокола: Френбургокая обл. г. Бтзулук, у:т. (тепн!я' дом 20,

тел: (35342 ) 7 20-90;
з. наи['!сновашие заказчгтка: !\ 3 <Р](А-\{сдицина) г. Бузу-11к);

4. г{а]1ме1!оват1}1с пРоцед)!ь1 за11рооа коти|]овок: ||ос1'авк:! расходнь|х п1атер[!а]!ов д"ця цу)кд

кд,]1 ч}'з (!'жд-медгтт]тптая :. Буз}':т"'_ :<>;

5. !]ачаль:]ая (\'такси[1&||ьттая) це11а договора] 209 952.00 (двеоти девять ть!сяч дсвятьсот

пятьдесят два руб. 00 :согтеек) руб.' с унето:тт Ё.{(|.
6. |'!звеще11ие и док\,\1ента!1ия о провс]]снт!11 настоящсй 11рот(е]\р'| бь]ли размеценьт
20.09'2019 г. !!. сайте !{у|] (]'жд'!1е'\и1р111а) г. Бузу-1у!() по адрссу в оети <||'1т]тернетл

1)1|1.] . 
'].]';о1ь,]!11!|! ;]!] .

7. 11рот1едура вскрь]тия ]{о11вертов проводилась ко|1иссие!] 27.09.2019 !. в 10 ч!сов 00 !1и1т}'т

(вре:!1я п1сотг!ое)! по адрес}': Френбургокая с:бл' т. Бузулук. ул. степная. долт 20. в кабинсте

глав!!ого врача.
8' 11о окончании указанного в !'звсще|1ии о пРоведе|!ии запроса ](о'!ирово!( срока подачи

заяво1( 11.1 у1тастие в запросе ](о'гировот( 26.09.2019 г. до 17 часов 00 п:ин1т (вреп;я мест:тое)'

бь1ло !1одано ] (од11а) ]аявка на )'частис в запросе |(отировок.

все заявки. пос1ул].]в

]11ие на заш1]ос |(от|ц]овок. бь;л;1 зарегт':стрирстваньт в )(ур:тапе входяцей доку\]1ентации в

. |'ис''!о:...ав1 о о ьо..'?
вс](рь1тис ког|ве]]'1'а с заявко'|! на учас'1'!'1е в заг]роое ко1'ирово](. поданнои 1!а оумажно\'1

носптеле. проводи.]ось председатслсп1 ко\т1!ссии. в !]рисутствии ](о\1иссии по ооу1цествлению

зак\пок. в поряд(е лост}п!е!|ия. сог]!]с1]о журша:|} ре!истра!1!1и з,|явок.

в процессе проведе]!!!'1 проце_1\}1ь) вс](Рь]гия конвсртов заказчиком а)'дио]апись вс

п|оводилась.
в о'!нош]ении заявк!,| на } 

11ас1!']е в з.1!1]]осе кот!1ро|]ок бь!ла объяв-]е|1!] с-1сду!ош{ая !!нц]ормация:

наиш1енование \'.1астни1(а зак)'п1{]1. сведсния. изло'{еннь!е г: (;инаг:оово-коп::тер.тескоьт

!!ред'1ожен!1и у1|астни1(ов ]акупт('].
на процедуре вс1(рь!'гйя ко!!вертов с 3аявт(а\!и па участие в запросе котировки ше

11рисутствов&1и представитсли участни](ов раз!!еще|1ия зака]а.

отзь!вов заяво1( }!а участие в за11росс |!011!ров']]' и и]\1енсни;; (..1яво1'' на участие в запросе

котировок цен не бь:ло зафиксировано.
)!{ур:та'тт реггтстрп:111'| пос1'упления кот!!ров01!нь|х ]аявок

.|!} !|!!]мсновав!е (д.]1я

|орпдического ллп.), Фи()
(д:1я ф]|]]'чсс'{ого. ]ица)

учлстн!|г, ]!прс!сл

!сотиРово!{ це]|

кот|1рово,|но!| }аявк!'

(буп1ажнь]'!

ооо (\4ио}.е'1(]наб) г

0ре1!бург
|.{11г 5610150111
1(пп 56!00]001



/

документьт, оодер)1(ациеоя в заявках! ]'е рассматРивалиоь. по суп{еству

9' 1|одписп плеяов коптпсспи:
председатель комиосии:

приглашонь!:

секретарь комиосии:

$77/-в'р',..:,'в-А.
б-@- никитина о.ь.

а Рябьг] с в.

''7/ ' г''в'"'о:о

10. настоящий протокол подлежит размещени!о на официапьт1ом сайте {!3 <Р){,(_

\4сдициг:о г' Бузулук) ]]о адресу в оети (интер1']ет) ь1[р:]/')]сц-бо;!ь}|ица'|ф '


