
[1рото:<о;т,\! 1_ 92120 - 201?1000025
вскрь|т!|я ко||вертов с заявка]|1|' на участ'|е в запросс котирово!{ в письме!п!о'.! формепа право за|(пк)(!о|{|!я договора на пос,гав!(у лекарствеянь!х средств для ну'ц чуз

(Ря{д-медпцина) г. Бузулук)
1' !ата протокола: 29. ] 0.20г.:
, п4:_"]: 

::"]^^,:.уя протот(ола: Фрег:б:ргская обл. т.. Б1'зулук' у-п- (тепная, до!1 20,
тел: (353,12) 7'20-90;
3' Ёаиптеноваттие заказ.гика: !1уз (Р)1{д-медиципа> т.орода Бтз1'лук>;
4. наи}.1енова11ие про1{едурь1 залрооа котировок: поставка лекарс1.веннь!х средств д.цяц}''ц чуз @)кд-медгтцина> г. Бузт.пукл
5. начапь.,ая (ма,.сиптапьпая) г1етта догово1.:а: 172 512'_54 (€то оеп1ьдесят дво 1ьтсячи !]ятьсот

двепадцать) руб. 54 кол.' о унетом Ё![.
6. ||1звещение т.! доку!1е|1тация о 1|роведент'и настояцей процедурьт бь]ли размсщевь]20.]0'2020.' на сйте чуз (Ржд-мсдицит1а> г. Бузулук) ,6 ,'р""у в сети (интерт1ет)
]т::,]:д]:1стл ьп ица- р0;
7. [|роцед}ра вскрьттия конвертов проводилась ко!"1иооией 29. ]0.2020 г' в 10 часов
(вреп{я мест!]ое)' по адрес!: Фрснбургская об.тт. г' Бузртук, ул. степцая. до]!1 20. в

00 минут
кабинете

.лавного врача'
8. 11о оког:чаттии \'казанного в извсцении о проводении запроса коти||]ово|( срока подачи|]овоу !а у]з.!ие в 'апросс ко!ирово::8. 0'-020 !. _]о ]- ч:]сов 00 т:и:!)''вос'я \|е.||ое'.о|. оло .1Ро | /п]!|1] {!!ь...а на}' ас!ис в']а !росе ио..]рово(.
Бсе заявхи. поступив111ие па запрос котировок) 6".,, ,^р".""щ,р'ват1ьт в журнапе
входящсй док)Ф{ентации в прио!111ой главного врача.
Бскрьттие конвср,га о заявкой на учао,1ие в запрооо котировок' пода11!]ой г]а б}ъ{а'о'|омносителе' проводилось г1редседа'!ело!1 комиссии: в присутствии !(оп1иссии по
осуцествлени!о закупо!(, в лоряд1(е поступ'цения) сог,;!асно ж!р!алу регио]?ации заявок.Б про:1сссе проведе1]ия процедурь1 вскрь]тия ког1]]ертов 3а:саз.ти;сопт аудиозапиоь !!епроводилаоь.
Б.отнотлет]ии заявки !1а учас'[ио в запросс 1(отирово1( бьтла объявле|:а оледу1ощая

инфор:,тат1ия: наимет{оват{ие участника закупт{!т. сведет{ия, из'|о)кет1]1ь1с в фи11ансово-ко\{мерческо\1 пред'тожении участ11и1(ов за|(\:пки.
на процедуре 

"".р",'," ,,-.'"р''' . .,,!"**" яэ )чэстие в з0лросе |(отировки не
присутотвовапи представ'{,1 ели участни]{ов разп'!ещения заказа.
0тзьтвов заявок на участие в за11роое котирово!( и из1,1енс1]ий заявок ва }час.!ие в запоосе
котировок цен т:е бьтло зафикоировано'

}{уртлал регпстраци}| посту!1.це1'ия к0тпровочнь|х заявок

]т,

л/л
наип!еновапие (для 1ор!|дического

лица)' Фио (д"ця физ!|ческого
лица) участни|(а з!|1роса

кот[|рово|( це!|

дата, вре||1я

поступ.ценця
кот!1ровочцо;'

з!явк!1

Регистрациолл
!|ь|;; помер

|(от|гровочпо!'1

Форма
(бума'к|{ь!й

[|оситель'
электроцпь!;1

докумепт)
ооо (долина-трейдл г. Френбург
ипн 5609098з76
кпп 560901001

2з.10.2020г
1]-]0ч.

125
Бума)|{нь1й

носитель



/

кр!окова м.Б.

1{опяева Ё.А.

сяткипа с'с-

никитина о.А'

[4ороз Ф..{.

//ффв'о',.",'в'д-

докуме1!тьт, оодер)кащиеоя в заяв1(ах) 1{е рассмащив,|лись! по существу.

9. |!одписи тленов комиссии:
{1редседатель комиссии:
9лепьт комиооии:

€екретарь комиооии:

г

/=/

ы-
,{4

10. Ёастоящий прото|(ол подле)|сит р€вмещенито на официальном оайте т{1/3 <Р)(!-
медицида) города Бузулук>> по адреоу в оети (иптер]{ет) ь1т]):'/'ц_бо_11ьвипа.рф .


