
|!ротоко.п )\! |-126119
вскрь|тия копвертов с з:|явками ||а участие в запросе котировок в письменвой

фор]!|е ва право закл!очет|ия договора на поставку офтальмологического

. _ оборудования и ц*|струментов для н:яи {}3 <Р[.(-йедиц|'ца> г. Бузулук>
1. дата протот(ола: 1 1' 12.19' ;

2 м::]: 
:::з:'^"ччя протокола: Френбургская обл. г' Бузулук, ул. стспт]ая' дом 20'

тел: (353'12 ) 7-20-90;
]. Ёаиптегтовапие заказчика: чуз (Ржд_медицива> г. Бузулук);
4' !аилтенование процедурь] запр0са 1(отирово1{: поставка офтальп1олог|'ческого
бщ1'Аования гт ппстру]!1ентов для ну}пд чуз (Ржд_медици*^, 

'. 
Бу'у'у*',

5. нач&пьная (птаксиптапьвая) т]ена договора: 194 881,00 (€то девянос{о четь!рс .|.ь|сячи
воссмьсот восс1}1ьдесят один руб. 00 тсопесф руб., с уяетопт [|{€.
6. !1звеп]епие и доку\|ентация о проведе11ии наотояп]ей процедурь] бь1ли раз!'1ещет{ь1о2.12.2о19 г. ]]а сайте 91/3 <Р]{{/]-\:1едицина) г. Бузулук) ,- ,'р"Ёу в сети (интерпет)
]1]Ф!Бд-б9]д!!цв.рф .

7' процедура вс1Фь1тия конвертов проводилась |{оптиссией 11.]2.2019 г. в 10 часов 00
п1и!ут (вре!тя мест{{ое), по адресу: орепбургская обл. г. Бузулук, ул. €телная' дом 20, в
кабинете главного врача'
8. [{о окопчапии указант1ого в извецении о лроведении запроса котировок срока подачи
залвок на участие в запросе котировок 10.12.201 о г. до 17 васов 00 птин:т (вреп:я местгтое).
было подапо 2 (две) заявки т1а участие в запросе котировот(.
Бое заявхи, поступив1пие т{а запрос котирово1(, бь1ли заре|исфировапь1 в журнале
входящей дот(р1ентации в присмг]ой главного врача'
Бскрьттие конверта с залвко1:1 {{а участие в запросе котировок! подат1!ой па бу!{аж1топ]!г]осителе' проводилось предоедателем комиосии. в присутствии коп1иооии по
ооу1цествло11ито закупок. в порядке поступления, оогласпо }{урнапу регис.1рации заявок'Ё процессе проведот1ия процецурь1 во!(рьттия конвертов зак!!зчиком аудиозапиоь 1те
]1роводи:тась.
Б 

'отпоцтепии 
з€швки на участие в запроое котировок бьтла объявлена о,!едуюцФ!

и]1форп1ация: наименование участ!']ика закупки. сведения! излохенць1е в фигтансово-ко!1мерчеоко!1 предложе11ии участников закупки.
|1а лроцедуре вскрь]тия 1(о11верто* - ,"",^,*,, !та }!т(1с|ие в запросе ко.!ировки !1е
прис\.тствов&ци представители участ1{иков размещения заказа.
Фтзьтвов заявок т'та 1'вастие в запросе котировок и изп'!е!1ений заявок тта увастие в запрооо
котировок цен не бь]-то зафиксировано.

)(ург:а.п рсгистрац!!и постплекия к(}'гировочнь!х заявок
.;\! напменованпс (д]|я

юр идпчсского .;1ица )! Фио
(для физического лица)

участника запроса
кот!!ровок цен

дата' время

котировочвой заявкп

Форма
(бул'ажнь'й

Бумажнь!й
]'",.","

ооо (витА) г. орепбург
ин|] 56]2169з70
кпп 561201001

09. ]2.2019г. 14.з0 ч 162

2 ооо (ввРАзия) г.
оренб}рг
и|{н 56]023 1495
1(пп 56100100]

09' ]2.20]9г' !5.з0ч 165



( !окутлептьт, содер>кащиеоя в зашвках! не расс1{атрив€!!1ись' по существу.
9. !1одп:тсп тлеттов компсспп:
|1родседатель комиооии:

9леньт комиссии:

р/

ё
2'---?

крюкова м.Б.

коняева в'А.
миронова н.н

мороз о'д.

&н"'итина о.А'

щ? воролаева в д.

6екретарь комиосии:

"[|о|/ 
т'*,в''. о.ю

10. Ёаотоящий протокол подлехит размеще1{и!о на официальном оайте чуз @жд-
медицинф) г. Бузулу{) по адреоу в сети (ит'терпет) ьтр:',яя-бо];ьнипа'р6; 

'


