
протокол.]\-': 1- з0/20-20171000041/20171000047
вс|(рь|т|!я ко1!вср1'ов о заявками на у1|астис в запросе кот!1Рово|{ в 11псьп1ен|!ой форп1о

!!а право 3а|{'|1о!!енпя договора !'а !!о(тавк.у запаснь]х ча(тей длл о6ор}'дова[1!1'

клинико-д!!агвост!|ческой лаб0ра'гор!|и 1|уз <Р)т(д-медици|!д') г. Бузулу|Ф

1. ]{ата ттротоко;та: 21.02.20г.;
2. место соотавле!1ия прото1(ола: орепбурго|(ая обл. г. Бузулук. ул. (тепвая' Аом 20,

тел| (]5з42 ) 7-20-90;
3. 1_1аип[е11ов!1нио зат{азчика: (1}|} <Р)!.А_]у1е'1ицина) города Бузулук)]
4. наи]!|евование ]1роцодурь1 запроса котировок: 11оставка запаст{ътх ]1ас'1ей д]1'

оборудования клинико-д!1агност1].{сокой лаборатории !]уз (Ря{д_\1ед!!цины г. Бузулу1{';

5' ].1ачапь11ая (макоимальная) цена договора: 218 814 (Авеоти восе!1т{адцать 1ь1ояч

восе!1ьоот че'ть1рн&ццать) руб. 00 коп., с утегом |1]]€.

6. извещение и докуп'!ентация о п1]оведе!тии !|астоящей ттроцедурь1 бь:пт: рс:зьтсщень;

|2.о2.202о т. на сай'те чу:] (Рж/{-медиц''1тФ г. Бузулук) 11о адресу в сети (и!{тернет)

1111р://'0_б|1ь;{и|1а.рф-

7. процедура вокрь1тия конвеРтов проводилась коми0оией 21 .02.2020 г. о 10 чаоов 00 минут
(время птеотпое), по адреоу| Фревбургская обл' т. Бузу"'тут<, ул' степная, доп1 20' в т{абипетс

главного вр|*1а.

8' 11о око11чат{ии )/казап110го в извеще]1ии о проведе!тии запрооа котировок срока подачи

заяво]( 1|а у!1аотие в запросе котирово|( 2о.02.2о2о г, до 17 таоов 00 !|инут (время меотЁое),

бъ:ло т]одапо 1 1од:]а) заявка на у.11ст11с в запросе котировок.
вое заявки, пос'|у11ив1пие г1а запрос |(отирово1() бьтлг; за1эегистрировань1 в жур!але
входящей доку!1ентаци11 в 11риемной гдав11о!о врача.
вс|(рь!1ие конверта о за.'{вко!:' иа учаотие в за!!росе (отиРово1(' пода|'1т'1о!] на бума](но|у1

11ооитолс, г1ро!одилось пРедседателс\{ ко[!исс!]и. в прис) !ствип коп1исси!| по

осуществ'!ени!о закупо1(: в поряд!(е пост)'г1ле11ия, соглао]]о журва|1у регистрац!ти заявок.

в процесое проведения лРоцедурь1 во!(рь1тия ко11вертов заказчик0м аудиоза11]'!оь пе

11роводилась.
в отношепии заяв1(и 1]а учаотие в запросе кот]'ровок 6ьпта обълвлетта оледующая

информат1ия: наи1!1е11ова1.1ие участника закуп1(и, оведе1п1я' излохенвь1е в фи1'а!1сово-
1(о\{мерческоп1 прод-чо)](е11]]и участвит(ов заку11ки.

на процедуре вокрь]тия ко!]вертов с заявка['!и !1а \п]аотие в за1]росе !(отировки !1е

11рисутствов.1л11 представи'1е.]1и у1!аст1]!1ков раз1\'|еще|1ия зак?]за'

отзь1вов заявок 11а )п1аст'1е в запросе ко!ирово1( и из,'11енеций заявок 1]а у!1аотио в запросе

котировок цен 11е бь'ло за4)!кс11Рова|{о.
я{),р']дл рег||страц!'и пос!'уп']|ен'1я котиРовоч|!ь|х заявок

|{а|'||'енов1|1!!о (д",!я тор!'д!1чсского

л'|ца), Фио (д.1я ф|'зпчес|(ото
.ц!!ца) уч]1стя|'к'] з1пРоса

котпровок це!!

ооо (миош{сд с!1аб) г' оренбуРг
иг1н 5610150221
кгп1 56100100]

/{а'|'а, время
|1оогу11.]1еп!1я

1(о'г!!рово.|по1]|

заяв!(п

Форма
(бу]!|:!}1{!!ь||!

11ос[1те,]|ь'

электроннь[й
докуп1еят)

Бума}квь1й

т1ос1{тель

Регис'трацпотт
пь1Ё| но]|!ер

кот!]Р0во'!! ой
]!:!явк!|

2о .02 -2о2ог .

]5-00'т.



|

документь1' оодер)ка'диеся в заявках, не раосматривалиоь' по оу1цеству'

9. подписи члепов комиссип:
председа !ель комисоии: й|т. -.'Ф*"", 

в.и.

{лен,: комиссии: 2 крюкова м'Б'
/, . --с7-/ --'коР'яева у.^'

ф' в'о',^",' в.А.

т1,* 11икитигта Ф.А.

у }'т/- |4иронова 11.11.

/'у
/ф |Аороз 6.[.

/2{'зи,ковс'+''* т.в.

{т/- 
тамбовао'ю'секретарь комиооии:

10. наотоящий протокод подлехит размеще!ти1о яа офттциальвом оайте чуз (Р1ц-

медицива) города Бузулук) по адреоу в оети (интеряет' цц]':щд1]р'[!ц]]ца.рф '


