
протокол м 1-11з/19
вс1(рь||11я конвср'|ов с ]аяв!{а1!1!! |]а }'част'|е в з1!!|росе |{от|!рово|{ в п}!сьп'1е|1!|ой

форп;е п:т право за:слюче}||'я договор'! !!а постав|(у ||ефпбР|'|;!:|я1'ора д"1я ну'кд чуз
<!,и(/{_\{ед!|ц|'на) г. Б']1' !}'|])

1. дата протокол&| ]!].]0.19':
2. \4ссто состав,1сния протокола; ()рсвбтртская об.]1. !. Бузул),к' у)1. степная. до\] 20.
те:т: (35342 ) 7-20-90:
]. Ёаи:те::овапие заказчика: чуз (Р)1(д_[4ед'тциша) г- Бузул)'();
4. Ёаиптегтован;.:е п]')оцедурь1 запроса 1(от1.1ровок: поставка деф,'бриллятора для |!у'1ц
т|!3 <Р111{!-}'|едиципа' |. Бу}у;|у|()}
5. нача11ь!тая ([]1акси[1апьная) |{ена договора: 10? з7з'00 (с1о семь '1ь!с'11| тр!!ста
се;:ьдесят три руб. 00 копеек) р1'б., с 1'яетопт т]!0.
6. йзвегцепт.те 1.1 док\!1е1]1|1ция о !1роведени!! !1астояп1ей процедурь| бьтли размещеньт
18'10.2019 г. на сайтс (]уз (Рж/] \1сд'пц1на' г. Буз)'лук) по адреоу в оет!| (иптернет)
|)11р: ')}..|6. 11,!1]| 1а ]]4).
7. ]!роцеду|а вст<рь!т!]я т!онвертов проводилась 1(оп:иссгтей 28.10.20]9 г. в 10 чаоов 00
\.!ин!т (вре1\'я \|сстнос). по а']11]сс1: о])евб\ргс(пя об: г. Б)з\'л)1(. -у::. [теппая. допт 20. в
кабинстс гл[1вн{)го вра.1а.

8. 1]о окон.]ании \,ка]анного в 
'1]веп1ен!.1и 

о п1]оведе1]11!1 запрос.1 ко1иРово]( с]]ока подачи
заявот( на !!{астис в запросе котировок 25' 1 0.2019 г. до 15 часов 45 !и!у! (время ['1естнос),
бьтло подагто 3 (три) заяв](и на \част']е в']апросе |(отировок'
все заявк|]. пост)'г]'|в!11ие на з!1лрос котировок. бь::ти зарегистриро:аа:1ы в )1(1рналс
в\одяще'] до1(у\|е|]тац!.1и в прие1\1]!ой главного в|)а1!а.

вскрьт1ие к,:]|1верта с зая!]кой !].1 учас1ие в ].!ц]осе ](отирово!(' подаг]!]ой н.1 бу!1ахт1о1\{

носителе. п1]оводилось председателеп{ ко\'1].]ссии' в присутствии !(о|!1[!ссии по
осущсств]е11п1о закупок. в порядке поотуплсния, со! ]!асно журна-т]у ре1!.]с1рации заяво!(.
в процсссе проведен!т' прот]едурьт вокрьтт]'!я копвертов за|(аз.|иком аудиозаписъ не
п|]ово.1илась.
3 отг:ошпегти;.: заяв](и на )1]:!с]']'1е в ']а]1росс !(отир[]вок бь]ла обт,явлсна следу!оца'!

[]]1(]]ор\'1ац']я: !]а}.]]\'!с]10ва1!ис )'час1ник] ]аку]1](и. све,1сн11я. ].!зло'т{сннь]с в ()инапсово-
коА1|!ерчес|.о|] шред]1о'(е]1ии \ |1а('[!1иков зак\]!к!].
г|а процедуре вскРь]1!,1я конвср1ов с заявт|а\1и 11а учао'1!!е в запросо котиров!(и 11е

приоутствовал,т прсдставите]1!] !частн!]к()в раз\1сп1снт1я заказа.
0тзьтвов заяво;< ]!а уч!1стие в']1]г!росе !(|1 !])!-)[{о1. и ]!\]снени1] {.,!в0к |]:] \'чао1'ие взапросе
!(о111рово|{ це]] ]!е бь1:!о з|]{]1,]ксирова!]о.
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!ок1ш:е:тть:. содер;кациеся в залв|(ах. т1е рассп1атрива1]1ись. по оуществу.

9. |[одписи я.пенов коп:лссии:
председатель комиссии:

секретарь !(омиссии:

--7-;1.он'ева г.А.
/сА*/ ,' мигоновз н н '

р/. 
моро'1о'д'

*|.!й*ви
кр1окова м.Б.

Ф^ нпкитина о-ь

0'/' ,."''"' ' '
]0. |1астоящиг.] !1ро'то!(ол подлс)|(ит раз!1ещени1о на официальт{ом сайте т{уз (Ржд-
мед1|ци11а) г. ь)'зулук) по а.1ресу в се|'и <1'1нтсрнетл |щ1. 1з' 1'-;1\]111цшд11} .


