
_ пРотоко'( л9 1-з1/20 - 20|71000054
вс,(рь|т[!'1 ,(оцвср.|ов с заяв|{ами на участ||е в запросе котирово!( в ппсьп!онной

фор}!е на пр::|во зак.пючен!'л договора я! поставку ав ! оп1ятцческого боско!|такт!1ого
то!{оп!е1 рп д,1я п) )кд чу:] (Р;кд_медпцина) г. Бузулук'

1. !ага протокола: 28.0].20г :

?:}'::::,т:тт:::чя протот(ола: оревб)ргст<ая обл. г. Бузулук, у.'т. стет1ная' до!1 20,тел: (35312 ) 7-20-90;
3. Ё1аименование заказш.пса: {} 3 <Р[]{ !!{е.чиципа) г. Бузулук);
4. наиценова1{ие 

'{роцедурьт запроса 1(о1ировок: постав!(а 
'|] 

| о]!1а г'|11оского
о;с1у_1т13с гнол9 то'оп|е') ра для н)')ьд (1уз <Р1к/(-м"',.'',*, .. Б'.у,'],.,,)' ] 

'ач;шьная 
(!1аксип';!пьн:}я) цена договора: 613272 (111естьсот 'р1"'дц'', ','"''двести семьдосят два) руб. 00 копоок, с учетоп| ндс.

6. извещевие и докуп{е1]тация о !1роведе1{ии пастоящей .процедурь1 
бь{ли раз&1ещень1

:|.у1':'у 
г' ,'а оа!|'те {!3 <Р)кА-йедицицФ г' Бузулук) ; ;;;;;. ""'' 

(интернет)
!цР1.1'!,'{:|!].]]'щ1] |&рф .

7. |1роцедура вст(рьттия т(онвсртов прово.]илось комиссией 28.о2.2020 г. в 10 часов 00мину1'_(время мест11ое). по адрес}': оре11бургст(а' оо'' г. ьузу'ук, щ. []теп'ая. д'пт 20' вкабипете глав1]ого врача.
8. ]1о окоггтат:тти у](азацт{ого в изве1]
заявок на учао.!ие в з"',,'"" .'.,,'*#11,ъ:;Ё;'""$:"{'1н']#;;'}]',"'ъ::;ъ::Ё:"';
оъ1ло т|ода]1о 2 (две) заяв1({] 1|а ц]астие в за11росе кот11ровок.

"*^'с:-_.'т'-в--1:-':::.''_"]1вт]]ие 
]1а за11роо ].отировок. бь!1и зарегистр1.{рова11ь| в )к}?!|алев\о]ь_[]!' о^\\!с!']а'],!и о 1,р! с.]но!1 ..1ь.!0., ]р..,..а

['(к]'ь11ие конверта ( з0явко|] на }'1астие в ']апросс кс)т]'1ровок' поданно, ва б}\а'(ном]'1осителе' проводллось [1редседателе!'1 ко\'1иссии1 в присутствии к0]\1ис]сии по
:"у-1.^.-.^т'у '1-']]ок. 

в порядке поотуп-пе::ия, сот:лаотто )1{ур,йу р".""'р'ц', .*'-',.1. ]!роцессе проведе11ия 11роц(д)рь1 вс(рь1тия |{о11вертов 3аказчйтсолт аудиозались не11роводилаоь.
в 

' 

отг!о|1те1]и{'| заявки 1]а )чао|ле в ,^','"" *'',''"'*'бьтла объявле.та след}'!ощ;шип{]ормация: г!аиме!оват:!ие участ!]и1(а закупки, сведе!]ия. изло)|(енньте в фипалсово-ко|!1\'!ер!]еско^! пред-]1о)(е11ии у!1астт{и|{ов за1(\,п1(и
!1а пр-оцедур9 

'"'.р'.''," 
.',,,"р'', - ,,"'й],, в![ }т1!стие в ззлросе к011'ров{@1 неприс).с!вов! !и лгелст.;ви.е.и ) !ас|'! .о[ 

р.в\'сш!Р.!я 1:1^-ша'
с)т]']вов з.1яво]. п!] } част11е в з:)1]1)осе котирово1( и из!1е]]о|1ий заяво1( 1'1а )/частие ]] запросекотировок це1т 1]е бь:-то за(;иксирог:оно.

}1{урна.т рогпс':рац|1и пос.гуп.|!ен|'я к0тиРово11пь|{ заяво!{
наип!енованпе (для

кот'|ровочло']] !.явки

]

ооо (Ростэ]{) г' орелб}рг
и!]н 562902! ],19
кпп 56100]001

юрид!чес| ого ллца)' Фио
(для физического л1|ц!)

участн!|'(а запросд
котировок цея

ооо (миомсд_с|1аб' г.

].'11]н 56]0;5022
|(п]1 _56!00]001

26-о2.2о20г. 16'2оч'

(бумажнь!;'

Бу\.11)кн!,!й

] 
:с'о::о:о.' ; с.:о"



;
,{окументьт, содержащиеся в зФтв1(ах! не раос\{атривались. по существу.

9. 1{одписи члечов комгтссии:
предоедатель комиосии:

чпень1 комиссии:

секретарь комиссии:

}г2--в2**.ви
крюкова м.Б.

/ } -/- $оь яева Ё.н.

|ф',' в'о','"", в.д'

%:':":::
$',2 '',о. '.д.
ф 3иякоьоких| '1-'

,2// з''"в'''о-ю

10. настояций протокол подле1(ит размеще11и1о ва официальпом сайте чуз (Ржд_

1т4едицпво г- Бузулук) по адресу в сети (интер''1ео ь.|р:,1){]1-больнит]а.рф .


