
|{ротокол .]\{о 1- 63/20
вс|(рь|т11я ](онвср1ов с за'!1.ка}1т| !1а уч:1ст1|о |] за!!росе котирово|( 

'} 
п!1сьменпо!:[ фор11с

|'а пр,во за,(п}о.!ен|!я д0говор'| ][, оказа!!ие услуг по разр:|бо,|.1(е технологпческого
шрое1(!'п р,1]}1с!цеп'!я ]}1ам]!!ографа ретгтгсповс!{ого с р|с!1ето01 р1|диац!1о1|| ой за|!('!ть!

д"тя лту;кд {}3 <Р)1{2.(-![е;1ттцияал : ' Бузтлуло;
]. д'| .1о' ' ' :..:: ]).' о '0-|0г.:
2. мес!о соста ]'1е1]ия прото](ола: ()])е]{6)!гск:1я об-1' г Буз},л-у1{, Ё. с1еп{1ая, до$1 20,
!\. .1\ .] '_ ] _'!-,_о').

]. !!ал:те:тованттс з;ка]ч].1к.1: т1} з (Р)1(д_\4ед;ттцила; города Бтзул1то;;
4. Ёа:!птоттог:а.ттгтс 11роцед)'})ьт запроса когирово](: ок!1за1]11е услуг 1!о разр0ботке
те\г1олог!].теского проекта раз]\1ещсни' !{а\п1ографо ре11т1€вовс|(ого с раочстом
!]адиацло1]ной защ1.11'ь1д-'1я }1)')1(д !|уз (Рж/г\4едт'ци11а)) г. Бузулук);

5. |ачальлая (\{акси)"1&чь!а') цена дого]]ора| 40 667,00 (сорок ть1сяч тпсс1ьс01 л1сс1ьдеся'1.
сеп]ь р),0.00 ког!' ) руб.. с \'чето\{ ]1дс

6. 11звсщепие !! доку\'!с11тация о проведс1тт.1и настоящей процедурь1 6ьтли разп;ещет]ь:
15.06.2020 1. !]а сай!е (]уз (Ржд \'1едицит;ал 1.. Бузулук) ,- .др""у в сети ('1нтерне1'
!]',!г: ,1{. г1].]-',г,!111] :]1}
7.11роцед1ра вскрьтт}'я !(о|]всР!о! 11роводиласъ ](с:лтттосие[1 22.06'2'020 т. в 10,1асов 00 м'.1'1ут
(вре\]я |1сст!1ос). по .1дресу: Фре::б1'ртск;м об|' г. !]у]у]|ут(, у''1. с1'еп!]а'1. до!\'1 20. в (аб!1!ете
]'|дв{'о|о вра!]а.

3' [[о о;;овчал;т:': \']!а]а1!|10ло г] !| ]]]е ш1ст'| ! и о проведе]1и'| за.|1роо!! котиро110к срока 1!ода!{и
_]аяво1( 11а )'част|1е в запросе ](оти]]ово1( 19 06'?020 г. до |5 .!асов:15 ми[ц'т (вРем' \1ес'1.ное).
бь!]1о г(ода]1о ] (о:ц1а) ]]а'вка 1т01.1пс1ие в запросе !(о!ировот(.
9се заявкгт. посту11ивш.1.те 11а запрос !{отир11]3(1к. ;ь,ли ззрегист|иров?1нъ1 в )!{!!па]1е
вхо:1ящсй до(у\1ен'1!1]1[11.] в прие^'11к]й гл!1впого врат1[.
Бс:срьггие тсон;:ерга с за'в](ой на участ!]е в запросе кот!1рово!(. лода1111ой в!] бртатстопт
шоситс'0е. проводи]1ось пред.]сда,1 е'1е\'1 |(оп111сси!]' в присутств1.11,1 коп'тиооии по
осуществ.|1е|1и]о за|(у1!о1(. в поРяд(е пос1!,1ле!]'1я) с0г-1,1с1]о }1{урв&пу регистрации заявок.
в 1!роцессе !!ровс;1с111]я процедурь! вскрь1|ия ко!|вер,!ов 3ака:чикопт ауд!'1оза11ись но
провод11.11ась.

Б отпс;тденгти заяв](!'1 на участпе в ,]апроое ](отирово|( бьтпа объявлегта следутощая
и1](|ор]1ац11я: па!т11е]1(]вание !ч11стник!1 за1(у]ш;!.1. с1]еде!]и'!. изло)1(е'!!1ь1е ! а)!нансово-
!(о \ 1}!с])чес](о\| пре_{]! о).с ц ].1!1 участн !,|!; [) ]] за ||\л ({'1'

11а процед1'рс вс1(рь1гия !|о11]]е|)тов с здяв!!|ш1и на участие !з запрос! 1(01иров1!и но
]]рлс\тс1']]ова-1т,т предсг:1ви'!с:[!] участн|1ко]! р!з!1еце1]т,]я за1(11за'
0'г:;ьтвов заявсх 1{а \чдс'111е в:]!11рос( |.(|]]1])!во! 11 и'\1!]!е!1ий з01во1' ]!.1 }ча!]!ие в за11росс
]|о'г]!1]ово1( 11е1| не бь]ло ?оф]л|сироватт0'

)'(}'рпд|1 рег|1стР!ц|.1|1 пос1'1,п.]|ея1|я |]отирово|!!'ьтх заяв0к

Форма
(буп;л;:сшьлй

)лектро}|ць1й

доку]!1снт)

Буп;алшый
т{осите.]1ъ

!



документь1, содср)кац{иоо}т в за'вт{ах,

9. ]1одг::лси ч;гспов т<опгисо:;г::

предоедатель т(о\'т!!ос'{и:

ч!ень] ко1\,п.1ссии:

пРип1а[1етть1|

(е:<ретарь :сомгтссии:

не раосматривались, по оу1деству'

ов Б.й.

1Ф1окова м'Б.

2' (овяевз !.А'

1-ф1'"''''"."-".

/,.

[/,,-р Р,лт<птлтаа Ф .А.

1аядитта 1'1{.

тамбова о.то.

10' |]астояш{ий прото1(ол подле)кит ра3п4еце!1!1ю па официальном сайте чуз (Ря{д

медицина) города Бузу'(у1о) по адресу в оети (иштернет) 
'ц)..],,дд{цц'1цц4.[ф 

.


