
!_[ро.|0кол л! !_.10/20 _201?1000053
1]скРь!тия !{опвортов с зал!]!(д\'!! 

'|а 
учас,1.!][е в 3апросе котировок в ппсьме1!но|1|

форме !{а тц)аво закл!от!е||||'1до|.овора |]а постав'(.}' ,1п|]]|рата м аг!{|{1 о_ттн4) р а1{рас!!о! о
.т!а1}ерного гер:1!1свтп.!еского с ||Ри!!.!]!.1е)!{!|о(тя]'!'1д':1я +|утд чуз ((Ря(д-[сдит1тава> г.

Б)'зудук'
1. /1ата протоко,1а: 16.03.2020;. ;

2 м:_":9 :::Р"_.'у:1я протокола: Френб1'ргс1(ая обл. г' Бтзулук,:т:. €.тептта'' дом 20,
тетт: (353,12 ) 7-20-90;
з' 1|аип|е1{овавие заказч{.11{а: чуз (Рж/]-медиц1п1а' т. Бузул)'к';
4. нашмелован[е процед)рь1 запроса котирово'(| поставка
ипфракрасттого лазе1]!]ого тер.11]евт1,1т1ес](ого с пРт{1]адле)]€ост'!1и
[4едицина> г. Б1зутттк>;
5. 11ачаль}тая (макоип10''1ьная) цс1та договора: 95 62,1 (девя!|осто пять 1ь|сяч ||!естьсо'г

двад1\ать четь!ре) руб.00 1сопее!|, с учегом н](с.
6. 11звеще;тие и док}п]е11тация о 1!ровсде11ии настоящсй процедурь1 бьлги разптеш1ег:ь:
04.0з.2020 г. !1а 0айт. чуз (Ржд-м1едицина> г. Бузу;ук> :то адрс!у в сет1] (интернет)
]'.]:_],:.:.:]з:.::': ::ц:..ц]: .

7. лроцед)'ра вс](р!1тия |(онвертов ]ц])ово]('!]1аоь 1{о1,1исо].те!] 16.0]'2020 |' в 10 чаоов 00
|1илу1 (вре!!я птестпое). по адрес)': 0ре11бургская обл. г. Б1'зулук. т_п. (теппал, доп+ 20, в
:сабт.тшстс тт:авттого вра.:а.
8' 11о от{опчации указан11ого в ]1зве11]е11ии о проведени!т запроса !(отирово!{ сро!(а |1ода.1и
заявок !1а участ]]е в з;]11росе котирово| 1 3.03.2020 г. .цо 15 ч.1сов 45 п{ин\т (время }1ест1тое)'
бт;ло подано ] ('три) зашвктт на утаст1,1е в за[!росс кот!1рово1('
Бсе заявт'и' посту11'1в]]1ие на за|лрос !(о'гиРовок! бьтли зарегисщирова]1ьт в )1{ур1|але
входяцей доку1\1е]ттации в !ц]ис\!то1'] глав|1ог о врача'
вскрь1тие коя8ерта с за'1вкой }'а учаотие в заг1росе !(отирово!(] лодл:ной па б1'п:а;кном
11осите]1е. пров()дт'!лос| предссда,1.еле1!' коп{иоси]{. в присутствии ко[1]1ссии по
ос)'ц1еств)1сн!'!о заку}1ок' в лоряд!(с 11оступлепи>т, соглас;:о [ур11ат1у ре]1,!с1Рации заявок.
0 

':рот1ессе 
проведе11ия про!(едурь1 вс!(рь[!}1]1 конвор!ов 3аказ,тикотт а)']!и0за1]ись не

]1роволи.!асъ
]] о'1'ногшепиг; заяв|(11 ]!а )',1ас.!.]1е в зап]]осе ||о г11]]\]во]( бь:ла объявтте::а олед)1ощая
;.тпфорпа:1ия: наиме!1ова|1ие у!!|1с!1]и]са з;])'г1кп. сведеяия' из.|1ожен||ь]е в (;ипансово_
](о\|А1ерчсско_\1 11])сл_1о)|{е!:{!1!1 у|1цс']нц1{ов зак\']]](!]'
|1а проце1цуре вс|{рь1ти' ко}!верто, . ,,,'*'.,, !а )ч!1!тис ! ]апросе 1(01.ировки не
!1р1.1с1' 1отвовал!1 1!рс^с1ав]]тс]1и участн1.]|(ов раз11е1це11и' зак.1]а'
013ь1вов ]аявок 1]д ]1тастие г3 зы1роос 1!о1ировок ]т |]]]'1ене!и1|' заяво1( !1а ):1|}стие в запро(.е
1(о1ировок це|] ттс было заф;.:;ссировапо.

)1{урпал рогистрац'||1 пос1}'плен!|я ко.г!'|ров0ч|!ь'х заяв0к

ат1парата ]!'аг1]ито_

для пул.д чуз (Ря(,|-

.*;;.
(;] п'дж!]!'п

1'*::1 _]

::'1'
Бума){нь!|

56!0!50221

|1 0] 20]0г. ]2:15ч'



ооо (1,остэ!о г' оренбург
инн 562902!149
кпп 56]00|00 ]

]з 0з'2020г' 16.00ч. 59 -Бумажнь]й

]{окуметттьт, оодер>кащиеся в

9. !1одписи злег:ов комисс::и:
11редседатель ком исоии:

{пень; коптиосии:

за'|вках' 1]е раосматривались] по существу.

ви

кРтокова м.Б.

а7- \ь!1яевав'^'

ёч* ники1ин!о'А.

ф2/ зинковс*", т в

с",.р"1р, ''","",'' |'ш тамбова о.ю.

10. настоящ{й протот(ол {1одле)1(йт 
/,*"'"*.,'. 

на офицтапьном сайте чуз (| жд-
медицит.]а) г. Бузулук) [о адРесу в се'!и <и1'тернет) 11{|р]1'.'!;11_бо;ъница.'ф '


