
протокол .]т9 1-1з5/19
вс|{рь|тця конвертов с заявкап1п на участие в запросс котирово|{ в цисьп1енно!]

форме на право заключо1!ия договора на поставку |ппр|г11ов иньекццо|!нь|х
одцо!(ратного примеполтг:я 3_х :сопгпонс!|тт|ь|х с пгло!.' для н}'цд чуз <Р)кд-

[слишпна> г. Бузу.тук>
1. дата протокола: 26.12.19. :

2. место составлсттия протоко-11а: оре!|бургокая об-.1. г. Бузу.пут<, ул' с'!епная' доп! 20.
те-1| (з5з42 ) 7_20-90;
3. Ёаименование заказпика: !|/3 <Р)1('{-[4едици110 г. Бузулук);
,4. наип'тснова]]ие процедурь1 запроса 1(отировок: постав|(а 11|прицов !иьекционнь!х
однокРатпого при}}|е|!ения 3-х компопентнь|х с иг.пой
5. Ёачапьная (максима:тьная) це11а договора: 2з5 056 (двсст|1 тридцать пять ть!сяч
пятьдеся'т ]песть руб. 00 !(опеек) руб.' с учстом ндс.
6. !4звеп1ение и лок!ментация о проведении наотоящей процедурь1 бы:пи размещеньт
] 8.12'20 ] 9 г. па сайте чуз (Ржд \4едицина> г. Бузулук> 11о адресу в сети (и]]тернет)
п1тр].''['цо!!!ц}!!!!ц]]'
7. процед)ра вс|(]]ь1тия 1(о1{вер'!ов проводи-тась комиссией 26.12.2о|9 г. в 10 часов 00
мипут (время \'сотное), по адресу: Френбургстсая обл. г. Бузу.пук, ул. степг]ая. до1[ 20^ в
кабиясте главного вра.та.
8. !1о окончапии у!(азанного в извещении о проведении запроса котировок срот{а подачи
за'|вок на участие в запроое котировок 25'12'2019 г. до 17 насов 00 ьтигтут (вреп1я п'!естнос)!
бь:ло подапо 4 (теть1ре) заявки на }чаотие в за]1росе котирово1(.
Бсе заявки. поступ].1вштие 11а запРос котировок' бь1ли зарегистрировань1 в журнапе
вхо!ящей докуп|ентации в приеп1ной главного вра.!а'
Бскрьтгие копверта с заявкой !!а учаотие в запросс котировок, подат{1]ой на б)[1ажном
нооителе' проводилось председатслем ](о[{иссци! в прису'гствии ко\'!иссии по
осуцествле11и!о закупок' в порядке поотуп.]1ения' сог'!аспо журнапу рсгиоФации заявок'
Б процеосо проведепия процедурьт вокръ1тия конвертов заказчит(ом !1}ди0за!!ис]ь не
проводилась.
Б отноп:ении за'|в](и т{а участ!те в запросе котировок бьтла объявлена олед).тоца'|
информация: ваи191енова11ие участ!т1]ка закупки, сведения' изло)т(снт{ь1е в финат'сово-
ко\4!1ерчеокоп| пред-1о)|(ении участников за!(упки'
Ёа процедуре вокрь1тия ко11вертов с заяв|(:!ми на участие в запросе ко1.иров|(и не
присутотвовапи представители участников раз['!ещения за1(аза'
0тзь1вов заявок на \частис в запросс котировок и изп'!е11ений заявок 11а учас1ие в запросе
котировок цетт :те бьт'по зафиксировано.

)|{урпал регис':'рац!|и постплс11ия ко'|.|'ровоч|1ь!х заяво|{

л, наил!енованпе (для
юр!д|'ческого ллца). Фи0

(для фпзпч€ского лпца)

уч'стяика залроса
котировок цеп

котировочной заявп'|
(бумажнь'й

до'{у[1е']т)

ооо (витА) г' оренбург
и}][156]2169370
кпп 56]20100! 25. ]2.20] 9г |0. 15 ч 170

Буь'ажнь!й

) 000 (миомед снаб) |

орелбург
ин1| 56] 015022!
](пп 56]00|00 ]

25.12.20] 9г. ]5.00ч 112
Бумажяь|й



/

9. подп!си членов компссии:
председатель комисоии:

членъ| комиооии|

крюкова м.Б.

коняева Ё.А.

миронова н'н.

мороз о.д.

никитина о.А.

воропаева в'д.

(п / т0м6ова о.ю.

ип яфасова э.Р. г. оренбург
инн 563500100868 25 ]2 20]9г. 15.45ч'

175
Бумажнь1й

4 ооо (Астарта) г. оренбург
инн 5609091148
кпп 56090]001

25 ]2 2019г. ]6.00ч.
176

Бумажнъ|й

документьт' содер'(ащиеоя в за'{вках, !1е рассматрива]1иоь, по существу.
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секретаръ комиооии:

10. Ёаотоящий протокол подле'(ит раз!1еще1{и!о на официальяом омте чуз @жд-

медицина) г. Бузул]/к) по адресу в сети (иятернет) ]']'1р:/,''ц-боль!11ца'!ф '


