
|!ротоко;т,\! 1-125/19
вскрь!тия копвертов с заявкамп па учдстие в запросе котировок в ппсьмеппой
форме ца право закл1очеция договора па поставч.' автома;цческ('го проектора

зцаков для нущц ч||'3 <Ря{А_[едиципа> г. Бузултк>
|. .{ата протокола: 1 1.12.19. ;
2' [:1есто с_оставления лротокола: оренбургокая обл' г' Бузулук' ул. степ1{ая. дом 20.!сл: ( ]5]42 ) 7-.20-о0;

]. Ёаименовавие заказчика: чуз (Ржд-медици1{а) г' Бузулук);
'1' Ё!аи\'|с11оват{ие процедурь1 1]апроса котировок: поставка автоматичес!{ого прос1(тора
знаков для |!ущц чуз (Р}кд-медицпца) г. Бузу"цк)
5. Ёачальная (ш!акси!1:|пьная) цена договора: 1з0 78з.00 ((то щидца.тъ ть1сяч сеп1ьоотвосемьдесят три р!;б. 00 копеек) руб.' с учето|1ндс.6 извещецие и док}т1ет{тация о п!оведении 1{астоящей процедурь1 бьтли раз!1ещень102.|2.2о|9 г. на оайте чуз (Ржд-медиципа> г' Бузулук) '; ;;;;;_" ".', (ивтернет)

]111р!/1{д]ф.1ь|]!!ца.рф .

7. 11роцедура вскрь]тия 1(онвертов проводилаоь 1{о[1иссией 11.12.2019 г' в 10 часов 00минут (вре|1я ]'1ест1]ое)! по адресу: Френбургская обл. г. Бузулук, }ц' стсп1.1ая' дом 20' вкаби]{ете г лаввого вра11а.

8. ]1о окончагтии указа1'1ного в извещении о цроведевии заг1рооа |{отировок срока подачи
:1:':*' 

,: 
].,,:'.," 

в 'апо!!се |{о!,.]0овок !0 !.2.'0'о !. ло :" ч:!ов00 \|и;\!{вре\'|я \'ес.ное,.
бь]. п ло !.но] ('рит :'513.ц !.1 \'!]с'ие в1апрпсе !(о!ировок

Р:: 
.*т'' пооцпив1]1ие 

'^ 
.',р'" котировот(' бь1ли зарегистрироваць1 в журнапевходяц{ей докумет1тации в приемной 1']1авно|.о вра.1а.

Бскрьттие коттверта с заявкой на участие в запросе котировок: поданной на бу!"1ажт{омносителе' проводилось председателе[{ !(о[1исоии! в приоутствии коп'!исоии поосуц{ествле]1и!о закупок! в порядке поотуп-,1епия, ооглас11о жур'''у р".'"'р*ц'" ,*",'..в процеосе пРоведе!]ия процед}ть] вскрьттия ко11вертов заказчиком а}циозапись непроводи]1ась'
Р 

'отттотпепии 
з|1'|вки тта участие в запросе котировок бьт:та объявлет:а след}тоцаяинфорптат]ия: 11аи]!1енование участника закупки, сведет]ия: из]то}1(енпь1е в фина11сово-ко\'мер'!сск0у лре !]о (ени !}ч1.!Ри|(ов {а()пии.

г1а процед\ре вскрь]тия конвор,1.ов с за'твка]\,{и т{а участие в запросе котировки 11еприсутотвов!!ли представители участников раз!1ещеция заказа.
Фтзьтвов заявок на учаотие в запросе котировок и из!,1еноний заявок па участие в запросекотировок це1] ве бьтло зафиксировапо.

}{урнал регистрац!|и поступлец!!я кот'{рово1!||ь|х заявок
наимопованпе (для

|орпдпческого лица)' Фио
(для физического :]ица)

участнпка запроса
котпрово|{ цен

'{отпровочпой 
]аявки

Форп!а
(бумажпь|й

док]мевт)
ооо (Астарта' г.оренбург
инЁ|5б0909] 148
кпп 56090 ]001 0Ф |] 2019г !] ]0ч' Бума)кнь!й

00с) (витА) г. оренбург
инн 56]2!69з70
1(пп 56]20100]

09 ]2.20!9г' ]4'з0 ч

ооо (ввРАзия) г.
оренбург
инн 56]023 ]495
кпп 56] 00]00]

09.]2.20!9г. ]5.з0ч.



докуме!|ть1, оодерх{ациеоя в заявках' т{е расо^]тац)ив!ш1ись' по сущеотву
9. !|одписи плеяов комиссии:
[1редсела':ель комисси "- <2 крюкова м.Б.

члень| комиссии: /_7- коняева Б А

с/йу! - мпонованн.

Р/ йороз Ф''{'

й,ц никитина о.А.

/ц'' 
ворол^овав'д'

7с/./ т'"в'.'о.ю'секретарь комиссии:

10. [|аотоящий протокол подлежит р'вмеще1{ию на официальном сайте чуз (Р)ц-
\4едицина> г. Бузулук) по адреоу в сети (интернет) ь||ц/,/}ц-б9]!},11ица.ф .

г_ ,:у'


