
про'|'окол .\! 1_25120 _ 2017100005з
вскрь|'1'|!я коцвертов с заявкап1|' на учдстис в запросе котировок в !!исьменно||
фор}1е на право зак'т||очен!!я договора ||а поставку ]!1ед||ципского пр!|бор:! для

диаг1|остик|| си||уситов с пр'!|!:1д"1е'кнос1.я}11| для н}'|(д чуз <Р)кд-мед''цияд' г.
Бузул}'к)

1. дата протокола: 17 'о2.2от ' :

2. йесто соотав-,тения прото!(ола: оренбургская обл. г' Бузулук' 1'л. [тспная, доп'1 20'
1ел: (з5з42 ) 7-20-90;
з' наипте11овапие заказчи|(а: чуз (Ржд-медици}!а) г' Бузу-1ук';
4. Ёат'тттеновагтгте процедурь1 з!1]1роса котировок: пос'|.авк:! п1сдиц!'нско|о прпбора для
диа!']]ост'1к11 с|'!|}'си'|'ов с при||адле'кнос гя]|1|! д.пя пу)кд чуз (Ря(д-мед|'цина) г.
Б1'зу.пук>;
5. нач|!,.1ьнал (]{акои\'!альпая) цсна договора: 148 791 (с.|о сорок восемь ть|сяч се[1ьсот

девя||ос1'о одцн) руб. 00 |{опеек, с учетом [{дс.
6. 14звещепие т'| документация о проведен1ти 1]аотояще]:т процедурь1 бь:.;:и равптещеньт
10.02.2020 г. на сай!е чуз (Ржд1-ь1едицина) г. Бузул./к) |1о адресу в сети (и1].!ер11ет)
ццр....;:; [ф.!}]ц1 ] |.|__рф .

7. |1роцедура вскРь1тия ко1]вертов г1роводи'пась ко'|иссией 11'о2..2о2о г. в 10 часов 00
мину1 (время \1естнос). 11о а.цресу: с)рснб\,р!с|(ая обл. г. Бузулук' ул. [тепная. дом 20' в
каби11ете глав]1ого врача.
8' |1о отсопчапии ука:]|111ного в извеш{снии о проведении запроса ко'1.ировок срока подачи
заявок на у.'асгие в запросе т<отиро]]о|( ] 4.02.2020 г. до ] 5 часов ,15 [|и11у1. (вре:\тя ]'1ес.гное).
бьтло подагто 3 (три) заявки ша унастР!е в запросе |(отирово!(-
все заявки, поступив11]т'тс на запрос ко1.ировок. бьтли зарсгистрирова!ть1 в )к\,р11а:1е
входящет'| документа'{ии в прис\1но'; г-цавно!.о вра!]а'
Бскрьттгте ког;верта о ]аявкой на участие в запросе котиРово|(. подавпой ца б)мажно!!
}1оси'гелс. г1роводи-'тось !1редседатсло\1 ко\1иоо[!и' в пр'тсутс1вии ко[1иссии 1|о
осуществлст'и|о за1(упок' в порядке 11оступлевия. согласно )1{уР||?ш1у рсгис!рации заявок.
Б процессе проведения 11роцедурь1 вскрь]тия |(онвертов заказ,1иком аудиозапись не
11роводилась.
Б отнотлепии заявки |{а уч.1о1ие в запроое ко1.ировок бьт-,та объявт:ена следут])щ;ш
инфор!|ация: }{аи!!е!!ова!1ие )'.1астника заку11|(и. сведения' !.]з:|о)ксн11ь1е в финаноово-
!(ом}1ерчео!(о|!т пред.11о'{ен!,|и \' частн!тков зак!п|{и.
Ёа процедуре вскрь]тия ко|1вертов с:]аяв1(а\{и 1]а у11аотие в запросе (о1ировки не
присутс1'вовапи представт.|те1!и участников разп1ет1{е!!ия заказа.
Фтзьтвов заявот< т'а участис в запросе 1(отирово|( и из]\1енений заяво]( на учас1ие в за11росе
!(отировок цен нс бь1-1о зафиксировано.

)1{урпал регистрапи,1 поступле!'|!я ко.г!'рово.|пь!х заявок

'т! !{а!меноваппе (д_пя

юр!!длч€ско.о.п1'ца). Фио
(лля фл]лческого'пица)

у|]аст|]ика }!проса
ко] 

''Ровок 
це!

котпровочвой 3ая|}(]!
(б}м,]жнь!й

| ооо (Астарт0 г. орен6ург
инн 5609091!,18
к]]]] 56090100]

]2.02'2020г !5 50': з0 Ёумажнь]й

ооо (Рост:)к' г. оре!1бург
инн 5629021149
кп!] 56 ]001001

]з 02.20]01. |2 00ч з2



з ооо (миомед слаб) л.

оренбург
инн 56]0]50221
кпп 56100100]

14.02.2020г. 1з.45ч
5умажяь!й

предоедатель комиссии:

9леньт комиссии:

.{окументьт' содер;кащиеся в заявках] не рассматривапись! по оуществу.

9. |!одписи нленов коп:иссии:

*/9^*'ви
<-2 кр!о''ова м.Б.

/7:- к',"-'' е. а.

ф-вооопаево 
в А

у')Ф$ ' миоонова н.н.

"/-, 
никитина о.А.

/а/..' мороз о 'д'

фь- з,,''""', т.в.

"0а7/ тамво.ао.то€екретарь комиссии:

1о. наотоящий протокол подлежит размещеци1о на официальноьт сайте чуз (Ржд-
1т4едицит.то т. Бузулук) по адресу в оети (интер!ет' шФ-/],991-б!]щ!!дц!!.щ[ .


