
{1рото:сол .1{о 1_ 13/20
вскрь|'1'||я копвеРтов с заяв!{а]11п !!а }'!|астие в запросе ко,!.|!ровок в письптекной формена право за|(лк)чен!1я договорд н' пост!!в|{т расходпьтх 11атериа.1!ов для !!у'{д кдл чуз

(Ржд-мсдиц|гяа) г. Бузу.1у|.)

$]| !1} 3 <<Р;{!-\,1едицила) г' Бузул)'к)
5. Ёачацьпая (\1а}.си\!а-'ть1!ая) т{ена договора: 61 245 (111естълесят

:тять) руб' 00 когт., с упето:т 1|]{[.

7. процедура вскрьттия конвер1.ов проводилась ко]\'!иосией 29.01.2020 г. в ]0 чаоов
(вре!1я местпое), по адрес)': оРенб\ргская обл. г. Бузулук. ул. степ!1ая. дом 20. в

1. .{ата протоко.т;а: 29'01'20г';
2- \,1е_сто соотавления протокола: ()ре;тб1ргокая об]1. г' Буз!лук. ул. (тепшая, дол:20.
гел: (35342 ) 7-20_90;
3. 11аип:ет:ование зат<азч[п(а: ч}.з (Ржд-\1едицинал торола Бузт--тук>:
4' Ёаиптелование 11Роцедурьт за!1роса ко,1ировок| поставт(а расход11ь1х п'1атери?|'!ов для 11у'(д

одна тьтся1та двести оорок

6. ].,1звегцение 1'1 до](у!1е11тация о проведении наотояш]ей прот]едурь| бь[ци раз1"1еще!ь|
22'о1-2о1о г. 11а сайте чуз (Ржд-медицина;> г. Буз1'лук> по адРесу в сети (интер!1ет)
ц,||, ц!!9] !!|.'!!щ.!]]|

00 лтинут

г-ттав!]ого врача.
8' |1о от<он.ташигт указанного ]] извсще!1ии о провсде11ии за11роса котировок срот(а подачи
заяво1( на участ]1с в за11росс котировок 28.01.2020 г. до 17 часов 00 пти::тт (врептя п:естноо),
6ь; :о ':.' ':: о ! ,э'на' ,эч.к. н.! .!:.!'..в {!г!.ос. 

^'.'иро!.!..Бсс заявтси. пост!пив!пие т{а за1]рос ко1.и]]овок. бьтли зарегистрировш1ь] в ж}?т{апе
входящей докуп{е!11'аци[1 в |!р]'с1\{ной г-1авного 1]рач.1.
Бскрьттие конвер':'а с заявкой на \]частие в запросе ко].ировок. поданной !]а б}[ь!ж11ом
!1оситоле. провод1.1лось [!редссда'гелеп{ комт'!ссии. в присутс'[вии коп1иссии по
()существле11ию закупо!(' в поряд!(е поотуплст1пя. сог-'таоно журна]1у регистрации заявок.
0 процссое лроведе|1ия процедурь1 вс1(рьттия 1(о1{вертов заказ.1иком ауди0за11ись не
п||]ово]{илась.

Б отнотлептти зФ!вки на участт1е в запросе котиРовок бьт-па объяв::ена следу]ощая
и}1форл1ат]ия:1]аи1!!ено]]ант.тс !частника за|(упки! сведе1]].1я. из'1о'(еннь1е в финат1сово-
ко\1[1ерчест(о\'1 !1Редложе11и!,1 у1!астп1.1ков зак)'|1к11.
Ёа процедуре вскрь]т!тя ко1]вертов с заявка}'1и на участие в запросс к0!ирс]вки нс
1!рисутствов11пи продс'1'авите'и \ частников ра]|'!еп{е11ия зак|ва-
0тзь!вов заявох на у.]ас!ие в запросе кот]]рово|( !| из\1сне11ий заявок 11а 1час1.],1е в залросе
ко'1ировок т{е11 1]е бь1-.то за4]ит(сировапо,

}|{урна;т реггтстрлц!!|| пос.|уп.цен'!я |(0!.|||'ово!|нь!х }аявок

"ш!, на||п1е|{овап||е (для !ор||д|!чес|(ого
пп ':::ша). с1;|'1Ф т !' !я ф!! ||!,!(с!.,!! о

' !!! цп ) } час гн !!ка ]1пр"с:1
котировок цо!!

/]а':'а, вреп:л
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кот||ровоч|'о;!
.]аявк!!

Регпстрацио::
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заявк'1

Фор}{а
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пос!!тель'
э.ве|(тронньтй

до|{умент)

001] (миомед-сшаб> г. Френбург
1 1 

и|||{ 5610]5(]]21
кпп )6100100!

28.01.2020г.
16 00ч.

16
Би\,'ажньтй

|{осите";|ь



/
,{окуплетттьт, оодерт<ациеся в заявках!

9. ||одпт.тсп ,пгенов коп:иссии:
|1родоедатель комиссии:
т-1леньт комиооии:

не расоматривались, по оуществу.

//.,4акеевв.и'

с 1{ртокова А4'Б.

!-.- кот{яева в.А.

ф,. 
вооопаевав'д.

$,7_ }{икитипа Ф.а.

}ц/' миротэова :'т 'н

/! ' 
м'о''о-л'

*зи:'''оьск,.''т 'в'

€окретарь комиосии:

"{ф 
т,мво".о.то.

]0. Ёаотоящий протокол подлежит размещени1о на официальпом сайто чуз (Ржд-
\4едицитта> города Бузулу() по адресу в соти <|[нтерпет> ]т1г1э:]:1'ц{9д]:]з;]!дщф .


