
протоко"п ш 1-1з6/19
вскрь!т!|я копвертов с заявка}1и 1!а учас1.'тс в з.просс котировок в п|{сьменкой

форме на право зак]1ючен!!я до|.0вора ||а поставку расходц.'' , ,'"р''^',, д,', 
'у'*д{!у ! ,, Ржд-медицина,, |. Бу !) л} к'

1. дата протоко.ца:26.12'19. :, м:-":::^":т:"_"1чя протокола: Фрепбтргская обл. г. Бузулук, ул. степвая' до\{ 20,тел: (]5з42 ) 7-20-90'
3. Ёаилценование заказвика: !!3 <Р){{-\,|едит{ина) г' Бузулук);

'. ''ч}:::"т_']1: 
процедурь1 запроса 1(отировок| поставка Расход!{ь|1 01атериалов длян\2! чу}.,Р)(д_\,!е !иц!!на'' г. Б) !).|).|(,,

5. нач.11ь!тая (ма](с има].]ьная) цЁ"^ д'''"'р", 401 5з0,00 (|{етьгреста одна 1.ь|сячапятьсот тридцать руб. 00 копсек) руб., с учетом ндс.
6. 14'веь ен,.:с и !оп\меР'.!ц| я (' поове -"", ,,. ".]8 ]22019 г гта сайте 

"''1ъй;;:;:;ж".::;;:т: ;у#:д""т#,:##Ё:т
]]1 ] р!!'ч]бо']!; ] ;щ..рФ .

7' процедура вс!(рь]тия т!о1!вор'1'ов ]1роводи]1аоь ко\'1иссией 26]2'о19 г' в ]0 часов 00

):11]: 1:1"]', 
птест'тое), по а!ресу: Фрепбургская обл' г' Бузулу;с. у,,. с".";";' ,;;; ;,-;ка0и1]ете главного врача'

8. []о окопчании указат{11ого в изве1
залвок на участие в з",,''"" .'',''"#''11|,:;;;""}::'/'";;.н;'^#тьъ:#;.н#:;
о5|ло !'о 1ало 2 !лве)?аявки Р.1)час.и( в {:]лгосс ио|иров0...
о(е заявкв| пост) пивт]1ие на запрос котировот(] бьши зарегиотрировань1 в журт]аце\од9|]ей !^к)\!сн!а!!,и в при(\'нои' ]]вцо'о вр.0э.
вско"|]ис иочРео|; с ':1явкои н! Р!с'и( в 'агрос( ко!!ровпк. |о]]а!]!о,] на 6)т:а;кночг]осителе. провод1'лось }1редседателем |(о!{иссии, в присутствии к0миссии по

гу-т':":1, т .::1]лок. 
в л(1])ядшс лоотул.теп;тя, согласно [р''.йу р".'"., р'ц,' .*"'*'01!Р0цсс(е пр()ведения процед)1)ь] всщь1.1.ия ко11вертов 3аказ.тй:сопт аудиозапись пепровп_]и ас [,

Б 
.отноптепии 

заяв](т] на у1тастие в запросе котировок бьп;а объявлена следу!ощаяинфорптация: ваи[1енова!1ие участт1ика зш(упк1.1, свсдения. изложен!]ь1е в фит{ансово-ко!\|ео' сс|.0\! '0с'1'ожени,.] }'!ас' !и.(ов 1:{} 'к'].г1:! процед\ре вскрь11ия !(о!'вертов с заяв](ап{и т1а !чаотце в запроое котиров]Ф т1елрисутотвовали предотави'гели участп].](ов раз1!1ещения заказа.
с)тзь]вов заявок г1а участие в запросе котировок и из11енсний заявок на учас'1ие в залросекотировок це11 не бьт,,1о зафиксировано'

\рна;: регист.рац!||| постпления к('!.ирово(|пь|х заяво!(
.\! на!!пп'снованле (для

!оридлчсско.о лица). фио
(для фи!пческого "1пц')

участнпка !апроса
|{о'лровок цен

ко1 п ровоч по''! .]ая в к|,
(бу[1ажнь)й

ооо (витА) г. орепбург
ин]| 5612 ]69]70
кпп 56 ]20 ]001 25. ]2.20]91' 10' 15 ч 171

Бу!аж!!ь|й

ип яфасова э.|,. г. орснб}'р!
инн 56]500100868 ]5. |2 ]0 ог. !5.45ч 17.1

Бу\1а'{нь!й



.{окументьт, содерт<ащиеся в з:| 1вках'

9' |{одписп нлеяов комиссип:
[1редоедатель комиосии:
1иень| комисоии:

(екрстарь комиссии:

це расоматривались] цо сущеотву.

7 кр1окова м.Б'4 коняева Р А'ф 
-- .''.'..^ ,-'-

ф-| мороз о'д.

Ф' н'*"'"*. о.д-

8ф| в'о'"'""' в А

1о.|,, 
т"'о."^ою

10. Ёастоящий прото!(ол подлех(ит р€вмещеттик) ва официапьпом ойте ${'3 <Р)$-
\4едицино г. Бузулук) по адресу в оети (иптер[1ет) !]1!р://)кл_б!!ц!ц&!ф 

'

'::.


