
_ лроток0л "ф 1_11/20 _201?100005з
вс!(рь|т|!я конвертов с заяв](.]}'п па )'частпс в запросо котировок в !1т{оь}1енной

фор[1е па право заклточен'!л до|!]вор1! на поставку аппар1та ультРд}в) ково':1 тердпи|'
дл'! пу'к'] ч}'з (Ри|]-!\1[едттцпгт:т> г. Бузу;ту:;>

]' ,{а[а про!о|(ола: 16'03'2020!. ;

: м1:^.]1 :_-:тч|.1'я протокол0: орс :о1 ргс:-п.т об.: г Б\ ])''1) к, )л. (]тепная. дом 20.
тел: (з5з.}2 ) 7-20-90;
з' нап\1е]1оваттие заказчика: (}уз (Р}1(, {-медицттпа> .' Б'з\]]\,к;:
4. 1{аи]1е}това|!ис 11роц9дурь] запРо!а (0тиропс'к. 

''. ',"., 
,',"-р''. ультразв!ковой

тсра!|1и д'1я ну}\-д чуз (Ря{д-\4еди1{т1на> г' Бузул5,к>;
5' нач&пь1!ая (макси!{а]1ьная) це!|а до!овора: 99 887 (](свяцос1.о девять ть|сяч воссп1ьсо'г
восемьдеся1 сепль) руб. 00 тсопсс;т, с 1-тстом !!{0.
6' извецен|1е и док![1сь!аццл о проведе11и.т шас-!ояц'{е1; "[1роцедурьт бь1'1и раз\4ещень]
04.оз.2о2о г. па сайте []уз (Р)1{д-м е] и цино ' г. Б\]).цк по одре": , сети (интсряет)
]]1Ф: !'?5.]:0о.щгт1щ"+!]] .

7. г1роцед)!а вс1(рьттия ко11вертов 1!рово](и]1аоь ком!сспей 16.0з.]020 г' в 10 часов 00
ми!}т-(вромя [1естное). по :!цресу: 0ре11б\ р.ск:тя обл. г' Буз1,::утс. ул' €'т.еп!тзя, дошт 20. в
каб!!ттете г'!ав]{()г о !]])а.та'

8. ]1о о:<о:;чании указан11ог() 
' 

извс11(е]!ии о 11]]оведени]|:]апрос|1 !(о1'1ро]10,! ср01(а 110дачи
]аявок на участие в запросе 1(о1!4]]ово1( 1].|)]']020 .. ]1о 15 часов 45 мит{ут (вре[]я А1ест!!ос),
бььпо подано .} (тр11) заявт{п на \.1ас1.!тс ]1 

'а1!Р0се 
котт]р0в01(.

Рсе заяв;<и, г1оступив1лис 11а заг|рос кот].1|овок' бь1!и заРегистрироваттьт в )1(трнопе
входя|цсг.1 :1окуме11тат1ии в ;тр;,;еп:но!: ;ттавного в1)ача.
Бот<рь:тис т:онвср,та с заяв!(ой [а !чао']ие в запро0е {|о!14ровок! 11од!]}тво!] на б),,ттат<г:опт
нос|1'ге:1е. 1!рово:(илось ] 1 Редое:]ате'.1с'\1 т(о!]исспи. в пр1тс}!ствии комиссит{ 11о
ос)'1]1ес!влс[1!|1о заку1]о!(, в !1ор'дке |]о0т}!1:1ет1'1я' сог,1асно )1{)рнал\ ре!ис,т!ац|1и за!вок'
Б лроцессе проведения лро|1ед!Рь{ вс1(рь1тия конвеРтов 3аказчикохц а}ди0за.!ись не
проводилась.
]}.отно:пепигт зФ|вки |!а у!]ас111с в запроое 1(от1.]рово1( бьтла объявлена оледу1ощая
ипфор1!|ащия: па|1ш1сновантте участт1ика за1!),пки. сведе11ия. 11з.)1о)](е!тнь]е в фгтвагтсовс;
](ом\1ерчес!(о}! 1ц]едло'(ении !час1.ников за](у1!ки.
Ра ;тр-оцед1ре вс1(рь.т1,1'] 1(о11вер1ов с:]а'1в1(а|{]1 11а ),частие в з!]]]росе [0т!1ровки не
1]рисутс1вовалп предота!!.]1.ел1.1!част11]!1(()в р!з\1еш1с!]ия з1каза.
0тзь:вов заявок т1:] \'чоо111е 1] з!]1росс ко!!1ровок и 1]з,\|е}!е11{!:] за'1вок ]]а 1,/['ас1ие в за1р0се
ко;шровок цен гте 6ьтло зафиксироват;о.

и(!рпа.п ре| истра1(!1!] [!ос,г)'п]!ен!1'| !(0|!!ров0ч!|ь|\']ляво1{

(6у:'1а]!{|]ь][! 1

Бума){нь1й

кп11 56090100!
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(
/]отументьт, содеря<ащгтеся в

9. |{одппси яле::ов комисстти:
лредседатель |(оп{иссии:

заявках, не расс!1атрив&!ись, по сущеотву.

еев в'и'

крюкова м'Б.

ц-ко$еваЁ'^
ё /'} Аикитина 6. А.

,ф 1инков,кскт в'

секретарь комисоии: лф 1ам6ова Ф.}Ф'

10. наотоящий протокол лодле'0тт разь'1еще11и]о г{а официальном оайте чуз (Ржд-
\,[едицино г. Бузулук) 1]о адресу в оети (!.11{терн9т' п1Ёцд-6о!]ьни!1а.рф .

;!

ооо (Ростэю г. оренбурл
ин[| 5629о2] \49
кпп 56100100]

1з'0з.2020г. !6.00ч' 58 Бума)кнь]й


