
г1ро гокол л9 1-1/20
вскрь|тия коявсртов с заявкап1'' ка у11ас'|'ие в запросо кот!'ровок в п11сьмен+|о!'1 форме

на пр!!во зак.'||очения договора п{ ок1зан!'е услуг по проводе!!и|о р1!диац!!оняого
(дозимс'|р!|ческого) кот{тро.ця 8 рентгеновско!|1 |.абпнетс' сп1е,к||ь|х п0п1е|||сни'!х 

'' 
на

!1рилегающг|х терргтт'ор*:ях 9||'3 <Р11{!-[едпцина> г. Бузу"тук>

1. дата прото1(ола: 15-0].20г':
2' \4есто состав:тения протокола: Фрегтбургская обл. л. Бузулук. ул. [гепш:и, дом 20,
те"т: (353,12 ) 7-20-90;
3. Ёаилтенование заказчика| чуз (Ржд-мсд!п.1и110 .орода Бузулук);
4. г]аи}'1епова!111е процедурь1 запроса 1(отировок: о|(,!зан!!е услуг по проводсцц|о
радиацио|п|ого (доз''метричсс(ого) контролл в ре|!тгеновско||! кабине'|.е! сп1е'{нь[х
поме|це!||!ях и на пр!!лега!ощ!|х |ерритор!!я\ 9}'3 <Р)|{А-[:!едиципа) г. Б!]улук)

5' Ёача:тьшая (птаксиптапьная) це!1а договора: 27 4з5,00 (двадцать сс['ь 1ь!сяч четь1рес1.а

тридца1'ь лять руб. 00 коп. ) руб', с узетоьт |{€.
6' ]4звещепие и до1(у\'!е11тация о проведент]и настоящей процедурь1 бьтли р:зьтет::е+:ьт
10.01.2020 г. на сайтс 9!3 <Р]1{А-\4едицина) г' Б\'зулук) по адресу в сети (интерве'1'
[!]:_,: ):::.::'оо.1ьц11щц 1':'4:

7. {|роцедура вскрьттия ко!1вертов проводи]1ась комиссисй 15'01'2020г. в 10 чаоов 00 п'!инут
(вреп:я птсотное)' по адрео!: Френбургская об'п. г. Бузулук' у]1. степная. дом 20' в кабинете
глав}1ого врача.
8' [1о окончаттии указанного в извещении о проведснии за11рооа котирово|( орока подачи
заявок т{а участ!1е в запросе т<отировок 14.0|.2о20 г. до 17 часов 00 ми1!ут (вре!!тя п'1ес'гпое)'
бь;ло подано 1 (одна) заявка па ун:1стие в запросс котировот(.
все за']]ки. поступив1т'ие на запрос кот1!ровок. бьлти з;-:ретистрированьт в журнале
входящей доку!1е1]'!аци!.1 в пРис]\{ной главно!о врача-
вскрьттие копвер'1'а с заявко1:' на участие в запросе котировок! поданной на б1ттажнотт
носителе. т1роводилось 11родседателе!1 ко!1исоии, в приоутотвии комиосии по
осуществле!1и1о закупо](' в порядт(е поотупления' со!'1асно ж}рт1апу рсгиотрации з,швок.
в процессе проведения процедурь1 вскрь1тия ко!]вертов заказ.]икоп,т аудиозапись не
проводилась.
в отноп]ст.'и!т заявки !1а учас!ие в запросе котировок бьтла объявлетта с)1ед)1ощая

ин4)ор1мация| наи!'снование участ1тика заку11!(и, свсдения! излохенпьте в финаноово-
ко\'|\'1ер!1ес|(о|'1 прсдло)кеяии учаотников за(у11ки'
Ёа ттроцедуре вскрь!т1тя конвсртов о заявка!1и 11а участис в запросс котировт{и !1е

присутс'!вовп1и представите:1и участни|(ов раз!те{цения зака1]а,

Фтзьтвов заявок на участие в за11росе котировок и из1{е11евий заявок 11а участие в запросе
котировок т]сп 11о бьтло зафикоироваг1о.

}{урпал регт.тстраш|||' посц|плен!(я кот,1ровоч|!ь!х заявок

п9

1л
Ёагтптеповап:,:е (для |ор!!д!!ческого

.ппца)' Ф[Ф (для физ!|1|сс|(ого
.цица) участ|!и|(а за11роса

кот!1рово|{ цеп

'{ата, время
посту|1ления

котировоч!!о[]
заявк'1

Реггпстрацт.:он

пь!1"| но}1ер

котировоч}|ой
заяв|([1

Фор[|а
(бу[1ая(нь|;|

!!оситель'
электроппь|й

доку|!{епт)

ФФФ <3!11,1Ё€> г. Френ6ург
иг1г1 5 6090,10810
1{пп 560901001

1'1'01.2020г.
12-30ч.

.1
Би\,1ажньтй

т'ооитель



,{окументьт, содерясащиеся в з,| |вках'

9. ||одписп вленов компссип:
председатель комисоии:
9леньт комисоии:

не раосматрцв;|'!ись' по сущеотву.

#|-Б'1.оаке."

(? кртокова м.Б.

,/ (;<- 
коняева в.А.

/ф ' Боропаева Б.!.

гц' никитияа о.А'

-//,/ 
миро11ова н'н.

,/., мороз о'д'

фт.-з"".'""*", т в

€екретарь коптиооии: [амбова Ф.0.

10. наотоящий протокол подле)кит р!вмещени!о на официальном оайте чуз (Ржд_
\4едиципо города Бузулук) по ад)есу в сети (интер['ет) ]11!!://)1ц-691|1,_дццз+Ф .

{тф-


