
протокол л9 1-!з7719
вс!(рь|тия !(о!1вертов с заявками |1д у!!аст!1с в запросе котировок в ппеь[1енной форме

яа право закл!оченил до|.овора ца поставк! |(о]![п.т!скц/1оп(их к меди1|пнско]!1у
оборудовани!о о1деления функ|{[|от|альной д||аг|{ост!'ки ч}3 <<Р){(А-},1едицилла> г.

Бузулук)

]. дата протокола| з0.12-19г.:
2' \,1ес'!о ооставлет1ия протоко'1а: орснбургская обл' г- Буз1,лук. ул. €тепвая, до1{ 20.
те"т: (35342 ) 7_20-90;
]. Ёаи;тенование заказника: !1/3 <Р[!-\4едицина) !орода Бузулук);
4. ]!аиме11ованис процедурьт запроса котировок: пос,|авка ко1|:п)екту|ощ'!\ к п1сцпцинскоп|т
обору]1ованию отделеппя ф!нкциопа!1ьяой диагпостики !|уз (Р)щд_медицина) г. Бузулук))
5. Ёачапьная (птаксиптатьная) ]{ет1а договора: 125 о62,0о (двеоти двадц1!1ь
шестъдссят два руб' 00 коп. .) руб'. с учето]{ ндс.
6. 14звещоние и докуме!|'1ация о проведонии настояцей процедурь! бь['1и роз|1ещень|
2з.12.2019 г. на сайте чуз (Ржд-медициг1Ф г. Б\''зу)1ук) по адресу в сети (интернот)
]]1р]{''1ц-!Ф1';1! !11!.ц!

7. [1роцедура вскрьттия ко!1вертов проводилась 1{оптисот.тей ]0'12.2019 г. в 10 часов 00 птинут
(вре1"|я !,]естное), по адресу: Френбур: с;сая обл. ] . Бузу)1ут(, ул' с1епная. дом 20. в кабинете
!]1авного врача.
8. 11о окончании \''казанного в 1.11]ве1цении о проведении запроса котиров0к ср0ка 11одачи
зФ|вок на участие в запросе котировок 2'7.|2.2о19 т. до 15 часов.15 птинтт (вреп:я :тестное).
6ь:::о го.;, !о ! {о!!!а) ''4явьа !а \ чэс !ие в {апро(е .о игош!!(.
Рсе заявки, поотупив]пие на запроо котировок) бьгти зарегистрироват:ьт в )(урнапе
входящсй докуп|ента]]ии в прие\!пой главного врача-
3скрытие конверта с заявкой на у!тас.гие в запросе котировот(, пода!п1ой на бр1ажном
нос!тте]1е. проводилось [1редседато'пем комиссии. в 11рисутствии 1(о!]иссии по
оо!цествлеттит1) заку!1ок: в поряд1(е поотуп'!1е!1ия] сог]|асно журна)1у регисщации заявок.
в процессс проведения процедурь1 вскрь1т].тя конвсртов за1(азчико!1 аудиозапись нс
проводилась.
в отноп1ет1ии за'!вки гта участие в запросе ко'!ировок бь:ла объявлег:а следующая

]]!1форп,тат]ия: паи!1еноват1ие у1|астт'ика за|(упки, сведения' изложет1т1ьте в финансово-
ко]у|['1ерчсско}1 ]1редложе1тии у1таст11иков за|'уп1(и.
Ёа процелуре вскрь!тия !(онвсртов с заявка!{и на учас!.ие в запросе кот'1ровки нс
прис}тствовали прсдста1]ители у1таст11и1(ов раз1!{ецения за](аза.
Фтзьтвов заявотс на у1тастие в запросе котировок и из}'с1]ений за'|вот( на !час'[ие в запросе
котировок це11 11е бь]ло зафиксировано.

}{урпал регистрации т!ост/плен!1я котировочнь|х заявок
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док) менть!. содер)кашиеся в !а'!вках'

9. |!одписи влевов компсспи:
[|редоедатель комиосии:
т]левьт комиссии:

секретарь комиссии:

не рассуаРивались. по с) щес'ву.
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*Ф,,--Ё.и. о.".",

(ртокова й.Б'

1{оцяева Б.А.

воропаева в.д.

Ёикитипа Ф.А.

йировова Ё'Ё.

\4ороз Ф.{.

?амбова Ф.[).

10' настоящий прото!(ол подлежит р€вмещеци1о па официальном сайте чуз (Ряц_
йедицина> города Бузулук) по адресу в сети (интернет) ь1!р:.,7я!-г6оль1.]'тца'ф .


