
|!ротоко.п }|'о 1-138/19
вскрь|тия конвертов с !аявкап1и |{а у(|астие в запросе котировок в ппсьмепной форпте

па право за!{лк)чеп|1я договора на оказапие ус.'1уг по -1.ехв!!ческо[1у обс.п!'кивани|о
}1ед!|[!и|!ской техникгт 9|{'3 <Р)!{-}:!едици!|а> г. Б\'зулук>

1. ]]ата протокола: з1. ]2.]9г.]
2. !1еото составле11ия лротокола: Френбургская обл. г. Бузу-,т1к, ул. степная, дом 20,
тел: (]5_],+2 ) 7-20-90;
3. }1аиптеновапие засазчика: чуз (Ря{д-медицина' города Бузулук);
4. Ё1атт:"тенование процедурь1 за11роса котировок: оказа!|ие ус.цг по техни!]сс!(ому
обслу'к||ванию ]|1едиц!|нско!! техцц1(!| !|||'3 <Р)1{-)\{едглцяна) г. Бузулук)
5 ' Ёатапьная (максип1а.'1ьла'|) т{ена договора | 1 8з 9] з 

'0 
0 (сто восе[' ьдесят три '1.ь]ся ч и девятьсот

1ридцать три Р}б. о0 коп. ) руб.. с уче.1оп{ гтдс'
6. ||4звстцевие и доку!1ентация о проведет{ии наотоящой процедурьт бь1ли ра3|1ещец61
21.12.2о|9 г. на сайте чуз (Ржд_медицинФ) г. Бузулук) по адресу в сети (иптерт]ет)
]1[1р :/] )!.,,(-боль1{и |!|р_ф

7. 11рот1едура вскрьттия 1(онвертов проводи:1ась 1(омиссией з 1.12'2019 г. в 10 тасов 00 птинут
(вреьтя ьтестнос)' по адрсоу: Френб1'ргская об_п- г. Бузулук. }т. степная, до\'1 20. в кабинете
г-1тавнот'о вра1та.

8. |[о окончании указанного в извсще11ии о проведет1ии запроса котиров0к срока подачи
заявок на участие в запросе котировок 30.]2.2019 г. до 17 часов 00 ттит]ут (время птеотпое),
бьтло пода:то 1 (одпа) заявка гта унастис в заг1росе ко!ировок'
3се з:тявки' поступив111ие на запрос котировот(' были зарегистрироват1ь1 в журнале
входящей док]п{ен'гации в приеп|ной глав11о|о вра11а.
Ёскрьттие конверта с заявкой 11а учаотие в запросе котировок, пода11ной на бщтажнопт
носителе! проводилось председателе}{ комиссии' в ]'1рисутотвии ко\1исоии по
осущсствле11ию закупо(. в порядке поступлепия, сог'пастто )(1рва.]1у регистрации зф!во1(.
Б процессе проводе11ия процедурь] вск])ь1т]1я конвертов зак]!чи](о[1 аудиоза11ись не
проводилаоь.
в отно1пении за'|вки на 

'частие 
в запросс кот]]ровок бьтла объявлела следут1]щая

ипфорп'!ацил| !1аип'|енование участт1ика за1{упки' сведс1{ия' изло)т(е11нъ1е в финансово_
ко!1уерческо!1 предложении !частников закуп|(и.
Ёа процед1ре вс1(рь]тия конвертов о заявкамт1 !та учаотие в запроос ко.!ировки пе
присутствовапи т1редставители у!{астпиков разп1ец1от1ия зат(аза.
Фтзьтвов залвок !1а участие в за|!росе котировок и изменений заявок на \'час1.ие в за11р0се
котиро]]о]( цет{ не бь1,1о зафиксировано-

[{1'рнал регистрац,||! пос1'уп.'|е!{!!я !(от!|ровоч|!ь|х заявок

.]\ъ

л/л
}|ал:п:еновантте (д.тпя 1ори/1и.тсс1(ого

лица)' Ф1{Ф (для физ!||геского
лица) участ|!ика ]апроса

котировок |(еп

]{ат:ь, врептя

посц/||ления
котировочпо!]!

заявки

Регистрат1глон
нь||:! |{о]!|ер

котировочпой

Форма
(бума;кг:ьлй

носитель'
элсктроннь|й

доку]|1е+!т)

()00 (мвдтвхкомл г. Френб1рг
и1]| 1 561 107279]
кпг1 561 10100 ]

27.12.2019г.
15-00ч.

\77
Буп{ажвь1й

т]ооитель



у

.(оь1 т:сн': ь:. солеР)(ашиеся в )аяв!.ах.

9. |!одписи плетлов комисспи:
|1редседатель комиосии:
9лоньт т<омисоии:

€скретарь комиссии:

не расоматривапись: по сущеотву.

Факеев

крюкова м.Б.

:--'коняева в.А.
7/-' Рооопаевав.А'

$| н^к,',ьао'А.

}/ миро!тово ]-|.н'

,/*/' ,^''"'^'','

10. наотоящий протокол подле)1(ит размещепито на официапьноп: сайте чуз (Ржд-
\:[едиципо города Бузу'1ук) по адресу в оети (интериет) ь1]!/цд]фц!ц1]1ц4.дь .


