
11ротолсол 3\! 1-29720 - 201710000з3/20171000069
вс1{рь|т1!'! ко}1вертов с заявкап!!' !та ут{аст|!е в запРосе |(отиРово|{ в пи9ь]|е||!!о[|

форме на право зат:л!оче|{ия договора на поставк). расход}1ь!! маториалов
(рс1|'!| с}1овская плен|(а' беско||т1!кг11ь1й тсрлпоптетр) д:тя н),)!ц чуз (Ря{д_мелиц!|на))

1. дата протокола: 21 '02.20г. ; 
! ' Бузу]|} к>

2. мес'го ооставлояия протокола: орепбур1ская обл. г. Б)/3улук' ул' с1епная. до\'! 20'
те::т: (35342 ) 7-20-90;
]- наи!|еновапие заказ.тика: |1уз (Р)кд-\4едицинФ г. Бузулу1{);
4' !{аи\1енова!|1.]е процедурь1 запроса 1(отирово1(: постав1(а расходнь1х \'атериа.']ов
(ревтгеновская пле1.11(а, беоко!{тактньтт] терп!о!|етр) для ну){д чуз (Ржд-медпт]иг1а) г.

Бузулук);
5. начапьпая (птаксиптальт,тая) цена дотовора| ,11,|88 (€орок од1!а ть!ся.1д 1|еть|реста

восе]}1ьдесят восеп1ь) руб. 00 копеек, с учетоп1 1{дс'
6. ['1звещепие и доку!1е!{та1{ия о гц)оведе}!1']и 11астояще..1 !1роцедурь1 бьтли размещеньт
|2.о22.020 г. на са!".тс '1}3 <Р)!{][-[4едишин;ш г. Бузулукл по адресу в сет!! (и1{тер1{ет)

ц!!_]:]/|?!;|1!)' ]]:]]!] |:!;!]] .

7. процедура вскрь1тт]я ког]вертов !1ровод!'!'|ась комисоией 2| 'о2.2о2о г. в 10 часов 00
!!ип}т (время мест!,!ое)' по ;цреоу: оренбургская обл. г. Бузулу<, у-ц. степная' дом 20, в

(аби!1е'!е г]1авного врача-
8. по око]1чапци указанцого в извещеяи!1 о проведе!1ии за11роо!1 котирово!( срока 11одачи

за'вок на у.|аотие в запросе когировок 20 -02-2020 т- до 17 чзсов 00 ми1]}.г (вре!'я местное),
бь1",1о пода]!о 2 (двс) за'1вт(и на !{]астие ]] за1'1росе котир0во](.
все заявк!1, поступ!]в1]]!]е н:1 запроо кот!1ровок. бьтли зарсгистргтрова11ь1 в )1{ур[]ат1е

входяцей док}.]\,'ента!]11и в приемной Ё1авного врача'
вс(рьттие копверта с заяв(ой {1а участие в запроое котировок, пода}!лой па буптатотом

1|оси!еле' лроводилооь пред9еда!е]1ем 1(ом]'|ссии, в присутствии ко!1исоии по
осу11{еотвлсник) за1(упо1(' в ]1оряд1(е т1оступле[|ия. со!лас1]о жур11алу региотрации з!!явок'
в процессе г!ро]]еде11]{я про']сдурь! вс!(рь]'1ия 1(о!'1вертов 1]аказч1л(ом аудиозапись !{е

проводи]1ась.
в отпо|]1ет{ии за'1вки яа участие в запросе ко1иРовот( бь:да о6ъяв'цетта следу1оцая
инфорптация: на'тменование учас!1{1,1ка закуп1(и. сведо11ия. изл0)1(евнгте в фи11ансово_
!(о\1,''1еР!1ес1(оп,{ прсдло7(е}|ии учао 1'н1'1ков закуп|('''
на г1роцодуре вс1(рь1тия !(о1|всртов с з|!яв1(ами !1а у:1астие в за11росе !(отировк'! !1е

г1р110утствовал11 предст|1в1.|те';1и у1]астн'1!(ов раз}!еще11ия за!(|ва.

Фтзь:вов заяво:< }!а у.1ас']'|'е в заг]росе !(о1иРовок !| 1тзп1енс!1ий заявок 11а у.1аотис в з.111роос

!\0! |роь.ь ц:ц .. - .: '" '-фи ..ир'|6.Ро.

)1{),рв,!л ре!пстрац!|и пос'гуплен!|я котпровочць!х з:!явок

.)11 |]а!![!енован!|е (для

]орпд!|ческого л'|ца)' Фио
(д'1я ф]|з!ческо| .) лшца)

участлпка ]алроса
котпровок цен

д'та' вреп1я

'{огпРовочвой 
]аявкп

(бум|'{нь]й

ооо (^старта' г. оренбург
ин1] 5609091!48
к!1п 56090]001

Бума'!'нь'й
19.0].20]0г. ]0.5]ч з6

1 ооо (Р0стэк' г орснбу!г
!.{1!1[56:!0211,19
](пп 561001001

1520 0210201 10ч з1]



,{от9ментьт, содер;тсатциеея в
9' ||одписи ч;:енов комисспи:
11редседате']ь комиссии:

се](ретарь |(омиосии:

10. настоящий лрото!{ол под.'1ежит
1т4едгтцино г. Бузулук, 11о адресу в

заявках! 1-]е расо|'1аФивались' т1о существу.

ф-,,/оа'<еевви.г 
( 

- 
крю'ов, м-ь.

с7'-7- ко1 яева ь.^

фф'- вооолзева 3.А.

!{- миоо,о,ан'н'
0# 

у!и;<ититтао.д

ф м'о'" о.А'

ф'''''"''*т'в.

с//{',-- тамвова о.го'

размеще11ию т1а офцциапьиом сай1е
сети (иятер|{ет) |[п:.1..,х',1-6о.!ь!]ица.ф

чуз (Р}ц-


