
прото|{ол м !_12з119
вскръ|тия копвертов с заявка;|!!1 па участг{е в запросе 1(отировок в п|!сьмец*!ой форме на
пр::во закл|оче!|ия договора на поставку программно-аппаратного комплексд ((с!{стс]!1а

у!!равления очередьк)>> и передачу кеискл|очитель!!ь|х прав в {93 <Р}(.{-}1[едицпн0) г'
Бузулук)

|. .(ата протокола: 29.1 1.19г';
2. \4есто соотавлеттия протокола: Френбургст(ая обл. г. Бузулук. ул. степвая' дом 20'
тел: (35342 ) 7-20_90;
з' наип|енование заказчика: !]уз (Ржд_медицива' г. Бузу-.тук);
4. Ёаилтенование процедурь{ запроса котировок: пое1.авка прогр1!|11мно-аппарат!{ого
ко}!плекса (<с!|стема тправлен!|я очередьк)) п пер€дача неиск.цючительпь|х прав в 9!3
(Ржд-медицина' г. Бузулук';
5' начальная (ма<сиьтальная) цена договора: 2з8 664,00 (двести тридцать вооемь ть1сяч

1]]естьсот 1пестьдеоят четь1ре ру6. 00 копеек) руб., о учетом ндс.
6. 14звещение и до1(у]!1ентац11я о проведе].1ии цаотоящей прощедурьт бьтли разптещеньт
20.1|'20|9 г. на оайте чуз (Ржд-мсдици11а) г. Бузулук) по адресу в оети (интернет)
]:!цт цд{о;г:,ццда+ф'
7- 11рот]едура вскрьттия конвсртов проводилаоь коп{исоией 29.11'2019 г. в 10 часов 00 минут
(врептя птеотпое)' по адресу: Френбургстсая обл. г. Бузулук' ул. степвая' дом 20, в кабит{ете
г-т|авпого врача.
8. |1о отсончации указанного в извещении о проведении запрооа котирово1( орока пода.1и
заявок т{а участие в за11росе котировок 28.11'2019 г. до 17 часов 00 птищт (время птсотное)'
бьтло подаво 1 (одна) заявка :та у.|астие в запросе котировок.
все заяв|(и, поотупив1]]ис на за|']рос котировок, 6ьтли эорегистрирова11ь1 в ж}рн&пе входящей
док)'п1е11тации в приемной глав]1ого вра.1а'
вокрь1тие конверта с за'|вкой на участие в запросе |(отировок, ]1оданной но б)т1ажном
]тосителе) проводилось [{редседате;тепт ко!1иссии, в присутствии комиссии 1!о осуществле1.|ик)
закупо|(] в порядке пост!пления1 сог"-таспо )1{урвапу регистрации за']во1(,
Б процессс проведенил процедурь1 вокрь1тия копвертов заказчиком ауди0за1!и0ь не
проводилась.
Б отвотше*тии заявки ва участие в запросе \отировок бь]ла объявлено следутощая ит{форп'ат{ия:

11аименова]1ие участника закуп1Ф, свсдепия! излохет111ь1е в финансово-1(оммерчеоком
11редло)1(ении }част11иков закупки.
на процедуре вскрьттия 1{онвертов с заяв(ами Ё4 ут1191ц" в запр0сс к01ир0вки нс
присутотвовапи представители учаотни|(ов размеще||ия заказа'
с)тзь]вов заявок на участие в запроое котировот( и из\1енений заяво( 11а учас!ис в за1!р0сс
котировок цен не бь1ло зафи(сировано.
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докуме!1ть1' содер)кащиеоя в

9' |1одппси нлепов комиссиг::
председатель комиосии:

секретарь комиссии:

заявк:|х, не раос}1атрив|!1ись! по су1цеству.

/ф'' ьоролаевав'А'

[!*ф \1икитина 6.ь'

,'/"/- миронова н.н.

7(.-т^'в'".о'ю

2|ва*".и
1{рюкова й'Б'

(оняева Б.А.

мороз о.д.

10. Ёастоящий протокол под'тежит размеще1.]и1о на официапьном оайте чуз (Ржд-
\4едицина> г. Бузулук) по адресу в оети (интерне0 ь1ффкд_6о.]!,ц]!щ.]]Ф .


