
прото|(о;| ']\г9 1- 15/20
вскрь!'г!'я ко||вертов с заяв|{а[1и ва участие в запросе котировок в письменно[] фор]||е

па право зак,п!очен!!я договора на о|('!зак!|е мед|'ц!!цс|{|гх ус]!уг по пР('ведени!{)
лаборд ! ор!!ь! х .!!!а! нос | ически \ ,,--.,.'',,''й * 2020, -

|. !ата протокола: 29.01.20г.;
2. место состав-пе11ия про.!о1(ола| Френбургот<ая обл. г. Бузулут<, ул' [тепная' долт 20,
те_п| (з5з,12 ) 7-20-90;
]. 11аитценование затсазчика: !1уз (Ржд-п,1еди1]и11а) города Бузулук));
4, Ёаиптелование прот!едурь1 з|1г!роса (отировок: оказан]4е |'!сдици]1ских усл!г по
11роводению лабораторнь1х диагности(тсских исоледований в 2020г-
5. }[ачальная (максим&11ьная) цег1а договора: 1 008 159 (оди11 |'!и-тлиот1 восемь !ь'сяч ото
пятьдесят девять) р!б. 00 тсогт'. с упетопт Ё]|€.
6. 1{звстдегтие !т доку]\тсн1ац!1я о лровсде|ти|т настоящей процедурь1 бь:ли размещсньт
22..о1.2о2.0 г. на сайте чуз (Р)1{д-мсдицины г. Бузулук) '- 'др""у 

в сети (и||тернет)
11|!р:1'!:.ш!ц|'111!.щр
7' 11роцедура вскрьтт!1я ко||всртов лроводи-1ась комиссией 29.01.2020 г. в ] 0 часов
(вре\,!я !!|естное). по адресу| оренбурго](ая обл' г. Бузулук' ул' €тетптая' дом 20, в
главного вра|{а.

8. [1о окончанип !казанного в извещении о т!роведени!т запрооа котировок срока подачи
заявок |та участие [] запросе |(отировок 28.01'2020 г. до 17 васов 00 мин}т (вре1{я местное)'
бьтло подапо 1 (одва) заявка на упас1.ие в запроое котировок.
3се заявки. поступив11]ие па запрос 1{отирово|(' бь]ли зарегистрированьт в ){урнале
входящейт документации в приеп1!ой глав11ого врача.
Бстсрьттие копверта с заяв](ой на участие в запросе котировот{' поданной па буп1ахноп{
носитс-пе. проводи"т]ось предссдателе\1 коп1иссии' в пр]]с}тствии ко}1иссии по
с)с)ществле1]ию заку|!о1(. в поряд](с пос'1.уп-псния. согласно }(урналу регис,1.рации з'1'твок.
Б процессе проведения ||1)оцедурь1 вст(рь1тия ко|1вертов 3а:сазчрткоьт аудиоза!1ись не
провод'|]1аоь.
Б отнотлегтии заявки на участие в запроое |(отировок бьтла объяв.:;ена с-1ед}'н)ц{Фт
и|1формация: т{аи!1е11ование участника зат(упки, оведения! изло'|{ент{ь1е в финансово-
т(о\![]1ерчес|(о]\'! предложонии !чаотт1иков закупки.
|1а прот1одуре вскрь1тия ](онвертов с заявка[ти 11а учаотие в запросе !(отировки не
приоутотвовал!1 прсдставитолРт участн!тков разп1еще!]ия заказа.
с)тзьтвов заяво|( на участие в за|!росе котирово!( и из\1оне!тий заявок 11а учас1.ис в за11росе
котировок це11 |!е бь1ло зафиксировано.

00 птипут
каби1]ете

)[{урпал регисграц|'!! поступ"1ен!1я |(0|иРовочнь|х заяво!{
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.||ицд) учае11!ика запроса
кот1|ровок 1(е1'
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|(от!!рово.тной

Рсг'истрацпо!1
яь|й цоп|ср

котировочной

Форпта
(бума?кпь|[]1

носцтель!

электронньгй
доку]|!ент.)

]

Бузулукстсий филиап ФБ!3 <!егттр
гигиснь1 и эпидс!!иологии в
орснбур! ской област1'1))

и1]н 5610086з0,1
1{!1п 560302002

27.0\.202.0г'
09' ]5ч

11
Бумах11ь1й



9, |!одппси члепов коптиссии:
[редседатель комиооии:
9лсньт комисоии:

ф*

'/ф#"
"й-

,7*€екретарь комиооии:

й1,.-{'кее'в.и.

г 
крюкова м.Б.

-#- ковяева Ё.А'

щ/- Боропаева Б.!.

Бикитина Ф'А.

мировова н.н.

\4ороз 6.!.

зит'ковокттх т.в.

тамбова о.ю.

10' }{астоящий протокол подлежит размеще['ито на официальном сайте чуз (Ржд_
\:[едицияо города Бузулук) по адресу в оети (интер!1ет) 1.]1|]]|//,(д-бо'1ь!1,1ца.р0] .

:.: :


