
протоко.1'т9 1- 22120-201 710000з6
вскрь1т!|я копвер'г()в с з!явка]!1[| на уч|1с.!!!е в з:!лросе кот!|ро8ок в письменной форме

на |!раво за|{лк)чения договора на поставку !|аборов тес1'по"1осок (|,!(|!|сА|\]) для
|{у:кд чуз (Р}!ц-медиц||на) г'. Бузу.цук)

1. !ата прототсола: 13.02.20г.;
2. \4сото составлегтия протокола: 0регтбургская обл. г' Бузулук' у:т. [тепная' до\]! 20,
тел: (]5з42 ) 7_20 90;
з. |[аип1е11ование зак:т;пика: !!3 <Р}(!-[:1едиципа) города Бузулук):
4' г|аип'!енов2!ние процедурь] запроса ко1ировок: пос11!в1(а наборов тсст-полосо(

{ ч1\( \\' .:я::т,: :!!}_3 Р}{.|] \4еди ти::.:. Б1 :1 .1^ -

5. Ёачапьттая (максиь1апь11ая) цс!та договора| з1] 117 (']рис1а тринаццать тьтсяч ото
семнадцать) Руб. 00 коп.. с упстопт Ё'{[.
6. 1.4звецепие и документация о проведе11ии нас'гоя|цей процед)рь1 бь!ли размецень]
0'1'02.2020 г. !|а сайто |1уз (Ржд_медицинФ г. Бузулу|() по адресу в оети (интернет)
!!1: ,1с, г1!9, т ъ т: ;.:: 1::.1-. с]:

7. ! [роцедура вскрь!|!.!я т.онвер.гов проводилась 1{оптиссией ]].02.2020 г. в ] 0 часов 00 минут
(вреп1я т"1естттое), !о адресу: оренбурт.с1(ая обл. г' Бузу:тутс, ул' степ!|ая. дом 20' в кабинсте
глав11ого вра!1а.

8' |1о отсов.танит.т у1(азат1ного в извеще||ии о проведст1',!и запроса |(отировок сро1(а подачи
з|шво1( на \''частие в запросе т(отирово!( 12-о2.2о20 г. до 17 часов 00 миътут (врелтя местлое)'
бь[_1о подано 1 (одна) заявка на 1-тастие в запросе котировок.
Бое заявтси' пост\пивптие ]!а запроо котировок2 бьтли зарегиотрирова11ьт в журнаце
входяцей до|(у\{снтации в пр!!е\'!11о'; главного врача.
Бстсрьттие копверта с заявкой на у!1астие в запросе котировок. подан11ой на б)11ажном
нооителе, проводилооь [1редссдателем 1(о]!'иссии, в приогствии ко\(иооии по
осуществ'е1]и]о за](упок. в поряд](е поотушлен'тя! со.ласно )1{урн&пу региотрации залвок.
Б процессе проведения процедурь1 вскрь]тия конвсртов заказ.!иком аудиозапись не
прово:!илась.
8 отво;ле:]т.:и за'вки на у.1астие в запросе !(от11ровок бьтт:а объяв.::ена с.'!еду|о1д?1'|

инфорп1ация] на!||'!е!1ование \'частника ]аку!!1(и. сведения. из]1о'|{еннь]с в фи1|аноово-
ко}1!1ерчсст(о\! пред.1к)}|!сн!п] у!1астников зак\, п](и.
Ёа процслуре вс1(рь|тия ко1]вертов с заявк?1\'!! ]та участие в запросс ко!ировки !1е
прио!тотвовш!и представи1е";|и у1|астников ра]п'1еце!!ия заказа.
Фтзътвов заявот< на у.1астие в запроое котировок и измсне11ий заявок на !частие в запросе
котировок цен нс бьпо зафиксировано.

)курпа.1 регистраци|! поступ.цс1!!!я кот[|ровочнь|х заявок

м
л|п

1!аг:меповакгте (д.пя юр!!дичос|(ого

".1ица)' Ф1]10 (для фи?п1тсс|.о|'о
л]'ца) у.|ас'!'|||!ка запроса

кот!|ровок цен

/{ата, вреп:я
пос1)'пле!!ия

кот'|рово.п]ой
заявк11

Реггтстрат!г;оп

пь|й номер
котпро!]очной

Форп:а
(буп1а'кнь|й

посптель'
эло|(троппь!!'1

докуп1ент)

00Ф <\4ио\1ед-€ттаб> г. Фрепбург
инн 5610]50221
кпп 561001001

1 1.02.2020: .

15'00ч'
26

Бумажвь1й



докумен ль'. содер)кащиесл в ]:1']вка\.

9. ||одписц плецов комисспи:
11редседатель комиссии:
{леньт комиссии:

11е раооматрива_'|иоь' по сущеотву.

Факеев Б.14.

(2 |<ттокова\[Ё

/'-= 1{оъ:""ваР..ь.

/ф|' - Боропаева Ё'|.

€екретарь комиосии:

:Р*/ !1икитина Ф'А.

,1ф - мпр''ован-н.

& мороз о.д'

|'{''- 3и"ковских т.в'

{ф та'оовао.+о.

10' настоящий протокол подлежит размещенито {{а официальвом сайте чуз (Ржд_
!\4едицино города Бузулук) по адреоу в оети (иг{тернет) ь!!й11ц!о9л!цдда.ф .


