
протоко.п .\ъ 1_106/19
вскрь!тия конвортов с ]аявкам!| на у[|астие в }апросе ко1!|рово!{ в п!1еь]}!сн!!о!1
форме |!а право ]ак.;|!очсп!|я,цо!!вора !!а поставку расход|!ьтх }1а.1ер!|а.гтов д;!я

ремоп'га сис1'е\! о1.оп,по||||я в !|ро||сссе подго.!овк!! к :ипте 2019_2020г. д.тя н)',к]| чуз
(по.1!'к.'и||||кя (!))(д-\{едицп!|а) !. Б}'.'\';|)'к)

|. д;1[а про1о|(ола: !2.09'!9. :

: ь{:^с]::^ост]11л_е1-11я протоко:та: Френб1'р].ская обл' :. Бтзул1,к.:'-п' (|тепная. дом 20.
тел: (]5з4] ) 7_20'90:
]. наи\!енование за(азчика] чу:3 (по-'тиклит]ика зР)1{]{-\4едипипа> г. Бузу-;укл
4. !]аи!|енова1!!.]е процсд)рьт ]а11рос!1 котировот<: г!ос!авка расходпь|х }!а!ер,'а.1|ов для
Ремонта систе[!! отоп;|ен'|я в пРоцессе |!одго!овк,1 к зппте 2019_2020г. д.,!я !{у'кд чуз(поликлинт'ка (!'){{д_ш|едиц|!на) г. Бу:!у.ггу|Ф
5. ]1ача-,1ьяая (]'|аксип{&цьная) цена ]о!овора: 57 529,00 (пятьдеся'г семь |ь!сяч пятьсо.!.
двадцать дсвять р)'б. 00 копсе:с) руб., с учо!о[' ндс.
6' извеще1'ие и доку\!ег1тация о проведсни].] }таотоя|це]; |1роцедурь1 бь::;г; разптещеньт05.09.20]9 !. на сай.ге !1у:] (по..!]'к]1и!]]1ка 1<РЁ]1-}у]сд:.:цинал /. ьуз'1'у*, 1]{) !|црес\'в се:ги
(1,1нтер!{ет) |;т;:'1 ]|:: :|.:'тт,;;1: т;, "г1,
7' процсдура вскрь!тия ](онвертов 1]ровод]1лась !{оц1]1ссией 1]'09.2019 г. в ]0 чаоов 00
\'1инут (вре\|я \1естное), по;тдрссу: Фрснбургская обл. г' Бузу-]у!|' ул. степн.1я. дом 20^ в
каб!.]нете главпого врача.
в. 1|о о(онча!ии указанно1о в 

'4звеш{снии 
о провсде]|и'т запроса !(отиров()1{ сРо!(а пода[ш

];'!вокнаучас]иевза1]росскотиро1]от(]1.09.2019г.до17'тасов00п:ин\т(время\4естнос)'
бьт-'то:]одано 2 (.'1ве) заявки на \'частис'!] запросе ко1]1ровок.
!]се заяв:си. шоступ1.1вштие |{а ]ап!]()с кот,]рово|(. оь]!1!] ]?1рс' 1,] с грирован ьт в )1(урнапе
входяп]ей до!(у\1е|{тации в прие\1н{)]! глав!1ого в|)ача.
Бскрь:тие коттверта с з!| 1в,(о}] 11а у!]ас'1'ие в запросе котировок. пода!п1о'1 !|! б\,\1а)кно[1
!!'.'и е.!с. п !'!в. | !!с. ! 1'. :;3 1" ч...''1 (о\!и((,и. ь лг,1с) ('вии ,', 

'...', ''осу11|ес'1'влснп1о заку]1о|(. в 11орядке пост}л"пения, согласно )1{1,р11ат]у рсгио,1рации з1]яво!(.
Б процессе лровсде!!!тя 11ро!{сд)'рь! вскрь]т'тя |{онвертов зака]чико[{ .1удиоза|1иоь нс
г1]]оводи'1]ась.

в.отношен'п,{ заявки на !частие в запросе коти])овок бъ;-:а объяв-псна с:1е]|ующая
инс|орьтация: на]1мснование )]]астни1(а зак)']1](!.1. сведенг]я. изложе|!нь]е в финаноово'
ко!|\1орчес](о\1 |!ре,;1_по'|{ении у1{астт1иков заку]]1(и.
]1а процедуре вс|(рь11ия ко1]вертов с зая[]ка]!'и |{а участие в ]апросе ко'гировки не
приоутствовал!! .!редста[]]1тс'1и \ !!астник()в 

раз\]е]цешия заказа'
()тзь:вов заявок н{1 ).]"с-г'е в запр(]сс ко1иров0к и изл1ене!!ий заяво1( на \,час1ие в за!1росс
|.' |\0 '!.' ||с '!. о! .! |' .. 1 ' .'

)к}'р|!а.п рс])'стрдц[||| пос'|}'п.пен!|я !(от'|ровочнь!х ]аяво|.

на!!\!енован!!! !д !я |,'',. в1'с'" Р.|||с||'аш||!яя!| Ф!|,и.
]ор!! !!!ч(с].о!'' л'|!:|\. ([,||о п0с!)!! !(н!!{] ,|н0ч(р !.'\\'п,н|||,'и

.^"!

0()0,с1!с' 1111(' г
Б '\ '.0о.09.150'
1'11{н 560]0]5|54
!(пг! 560]0 ]001

инн 560]00]6о95-: Б)[!а'(нь!й
11 0о'2019г. ]



докумевть|' содер)кащиеоя в

9' |1одписи иленов комиссии:
[1редседатель комиссии:

заявках. не рассматривались' по существу.

секретарь !(омиссии:

10. |аотояций
(поли|оти!'1ика

|цццтитт;т'рг|.

*|2л**ви
/ 

крюкова м Б.

&|/- в^о'"""^вд

.'/!о./ ' |с1иРонова н-н.

&, моро1 о.д

ф_ тл'.,":,'. о.н.

$о|/ т., в'"' о1о.

протокол под'!ежит размеще1.]ию т.1а

(Р)1ц_медици1]а) г. Бузулук) ло а/{ресу

официальном сайте 9}3
в сёти (иятерцет)) ]1цР,]щ

!. :...,


