
|!ро гоко.п .Б{! 1_ 10/20
вс|(рь|т1,я коввертов с заявкам[! на уч'стие в за1!росе котировок 3 п!|сьменг|ой форме

на прдво за!{.гпочения договора !|а оказак[{с }'с"1\'/г по проведе11ию радиа!(ионпого
(доз!|[|етрического) ко1|троля в ре|{тге|{овско]|1 кабцпсте' с]|1е'!{1{ь|х помс1цсн!|ях и н:1

|!Р!'лега1о]!{их '| срри': орг:ях ![}3 <Р{{2]_\{едици||а) г. Б}'зулук)

1 ' !ата прототсола: 2].0] .20г.:
2' ш1есто соотавле11ия прототсола: Френбтр:'ская обл' г. Бузу-тук, ул' степ11ая. доп'! 20.
тел: (з5з42 ) 7-20'90;
3. 1 ]аиьтеновавие зас:вттттса: !!3 <Р)1$-\:1едицина) города Бузу'ц!к);
4, Ёаиптенование процедурь| запроса котировок| ока!ан| е услуг по г!роведо!|и|о
рад''ац!|от{вого (до]|![1етр|{ческого):со[ттроля в рентгет{овском к:!б|'|нете' сме'кнь|х
по]1!еп!ениях |1 

'!а 
пр||лег11юш{их тоРр!!ториях {||'3 <<Р){{[_}1елглш:п!:ы г. Бузу.пук>

5. Ёачатьная (п{акст.тптальная) т{епа договора: 17 з69,00 (сем],адцать ть]о'ч'гриста !1еотьдесят
девять) руб. 00 коп.. с учото[1 ндс.
6. !,| 'везе:.ис и док\\!ен!..]1иь !' пговс.!с!Ри !:1с!о'шей .рошс_1}гь! бь!..1и ра!1\!ещень!
17.01.2020 г. на сайте 9|/3 <РЁА_\4сдицип0 г. Бузул!к) по адрсоу в се'[и (и]]тернет)
!1|] |.ц]1-!1о.') 

'] 
1 | | |1]. р4)

7' процед),ра вокрь1тия !(онвертов прово:1|1!ась [{о}{иссией 23.0|.2020г. в |0 часов 00 \111нут
(врсп]1я ]!!естное). по адрссу: 3реттбургстсая обл' г. Бузул1'к. у,]. с'!епная. до]!1 20. в кабинете
|'']]авного врача'
8. |1о от<ончанрти указат{ного в извеце!1ии о проведе11и]1 запрооа котирово1( срока !10дачи
заявок ша участис в запросе т(отировок 22.0|.202о г. до 17 часов 00 п'тт]н}т (вре]!1я меотное)'
бьтло подаво 1 (одг:а) заявка на у.тас'1'1]е в запросе котировок'
3се заявт<и, поступив11]ие на запрос ко!ировок^ были зарегиотрировань] в жур!1але
входящей доку\'тентат1ии в 11рие\п{ой главного вр?1ча.

Бокрьттие тсонверта с заявкой 1!а участис в зат1росе котировок. 11оданной на буп:алснопт
носитсле. 11роводилось председа'1'еле]!| |(о\{исс11и' в прис)тотвии коп!иссии т1о

осуществлени!о заку11о|(' в порядке поступ]те11ия, сог'цао11о журна-{у регистрации заявок.
Б процессс !1роведе!|ия процедурьт вокрь1т1]я !(онвертов захазчикоп! ау'1{иоза11ись нс
11роводилась.
Б о'т'т]отлении заявк!т на уч.1с'!ие в запросе котировок бьтла объяв,1епа след).!оцая
ипформация: наи\!енование },частн!п{а закупки. оведенил) из_пожсннь1е в финат{сово-
коп{!,|ерчес1(оп'| пред:1о}1(ении у.1ас !'1]и1(ов за!(упки'
|{а процедуре вокрь1т!1я ко!1вер'1'ов с заявк&\!и на учаотие в запроое котировки 1{е

г1р!1сутствов&.1и представ11те-пи ]'частников раз]'|еще1]ия заказа.
0тзьтвов заявок на учас1ие в запросе т(отировок и из]!1еноний заявок на учас1.ие в запросе
1|от].1рово|( цсн пс бь1ло зафиксировано.

жтр|{ал регистрации пос'!уплен,'я т(от11ровочпь1х заявок

.;\!

п/п
}{аигтсповапт.:е (для |ор||д||ческого

лица)' Фио (д.пя ф[|з!{!теского
лица) участн'тка запроса

|!о'г11ровок цен

д,'га, вре}1я

посц.плсн11я
кот||ровочно['|

заявк'1

Рсгис'трацпон
|{ь|!'1 но!|ер

кот!!ровочно|'!

([)орма

(буптаясньтй

нос!!тель'

электронньг;!

докуп1ент.)

]
ооо (элинс' г. орст{бург
инн 56090,10810
кпп 560901001

2?.'01.2020т.
14-30ч.

9
Бума'{1]ь]й



г т

докуме!{ть!' содер)кащиеоя в за'твт(ах,

9. !{одписи тленов коптиссии:
председатель комиссии:
члень] комиссии:

не рассматрив!!пись ' 
по существу.

й

йеенР-14.

(рвэкова 1х4.Б'

(оняева Ё.А.

Ёоропаева Б..{.

Ёикититта Ф.А.

\4иропова Ё.1-1.

мороз о.д.

зивковских т.в.

€екретарь комиооии:

10. }{астоящий ттротокол подлежит размецепи!о 1]а офици&пьт{ом оайте т|/3 <Р[,{-
[4едицино, города Бузул}к) по адресу в сети (интерне0 ь!1р1']!ц!]д!дц4.]ц! .

/-
'/А'

/ф тамбо"а о-ю-

|:


