
протоко.п лг9 1-105/19
вс!(рь!т'!я ко!|вер.!.ов с заявками н!! учдстие в ]аг!росс кот!|ровок в пись]11енной

форме на право ]ак.1почоп|тя дого|]ора !!а |1ос.|.ав|(]'/ крес.па дот!орс1{ого для 1!у'кд .1уз
<полик.ци! |[к!1 (<Рж!-!\{едицг:па> г. Бузу,пу!>

1' !ата прототсола: 12.09.19-:
]. \1с-сто спс]авпет;ия 11!1о1о].ол!|: (.:ренбургская о6л' г. Б)!улук. у'|. степная, до}120.те.1: (_]5]42 )7-20 90
]' Ёаип,тено!а:тие заказчика: |{уз (п
4 

-н-аи!1енование 
,р',.',!", ;;';;]'}].;,;1"]]'##:1к".]]".,::."';"':]:" 

д;1я н},ц{}3 <!!о":г:к;штттп;са (Ри{д-п,!ед!'ц|'11!а> г. Бузулу:с>
5' г|ачальная (_\1ат{си\''&1ьная) цеша договора: з0281,00 (.гр!'|дца1.ь 1.ь|ся1! двестиво('е1!ь !е(я ! од!!н р\ б. 00 ко!!еек! Р\.б.. ( \,|е| о1| | ц( .
6. 14;39'.1''1.' ,,! '!')\|.н _ и' 0'г.г !е'!'! .:). о..]|с; п'ошс.1. оо' оьл!. г.{.'е.]].нь|0].09.2019 г' ]!а сайте чуз (по.!ик1
(и}|'1'ервет) 111ц)..'!.|'6о 1]'11и]|.|'р4] ' 

и|!ика (Р)1{л-ь1сди]1и]|а) ]'' Б)'зулук' по дд])есу в сети

7. ]1роцсдура вст<р1']тия ко11вертов проводилаоь ко!1иссией 12].)9.2019 г. в 1(] чаоов 00!"1и]'ут (вре['тл п:естгюс). по адрссу: огснб\ргскат обп г. Бт-:лтк' )л. степ!.1я, до}! 20' вкабинете главного вра.та.
8, 11о окогтчации ук.ва!!ного в изве1цении о проведснии запроса котиров0к срока подачи
:::.:11,. у"':':" 1.апросс котт'трово^ ! 1 0о.]0]о !. .10 17 ча!ов 0о птинуг (вреп'1' _\тестпое)..ч! '. !о.'! о-| в.'!.'ч'.н..]'ас! ] агг.(е .о |]1 ь''
бсе 13явки. пост)пив1лие нз ]зпрос котирово!(' бьтли зарегис.грировань1 в ж}?на1сР'\'' !! !е| !''(\\!.Р'_' !!.в !.|.! с\.||. ,, . .!Р 

'0 о 'г..'!.бскрь1тие Б!']!всрта с заявк0п н:1 \ '{аст]{с в за|!росе котировок' поданпой на бумаясноьтшоси'1'еле) провод].1лось !1ре!(сода'геле[1 ко1\1иссии. в 11рисутствии ко1\,|1,10сии по
:г!-ч::]:]:] " 

'']к) |(1к' в лог!]ые пос]уп-'те|]ия. соглас!!о )1{урвалу регис.:1;а1114и заяво|(.в !роцес(е ]!1ове]|'н!|!т ]г.!!(]\рь] вскрът1ия ко}!вер,)ов 3аказчг;ко_ч аудиозапись 1]епрово'!(11лась.

в,о'!но1'1ен1т|1 заяв!('! на у[]ас1ие в за]1росе кот'!рово|( бь]ла объяв,1с}!а с-_1еду!]т11аяинформация: !!а11\!е|{ов.1ние уч!]стн1,(ка ]01(упки. сведен!4я. 
'|]ложе!тньте 

в 4]инат1сово-ко\'!А1срческо}! пред-1о'(сни|т участн!.]1{()в зак\'11ки.
Ёа гтрот]едуре вскрьттия ког{верто, . ''""",,,', н.1 \частие в ]ол[1осе ко'[[тровки не]!ои(\. ч0 '' ! 'г.....:1ои!е. и]'_..|.!! оРг.].меьс!' 

'.!!]...',(]13ь!вов -(1явоь !!!1 \]].1с1]]е | 3.!п|о(:е когировок и т,|]\1снени!]:]аяво|( на учас11'с в запросе(о'! |'ов... .е' 'е '.!. 0 '^'ь', :..! !'о"11! '.
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)курпал регпс'грац'|!' пост}'пле+|'!я |{0! ировочнь|х ]аявок
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/ ,(окументьт' содер>кащиеся в заявках'

9. ||одпг:сп членов комиссии:
председатель комисоии:

члень! |(омиосии:

т.те расо['1ацивались, по суцеству.

#|я'а#'и
крюкова м.Б.

\,1ороз Ф.!'

{ !икитина о А
(екреторь помисси и:

/фт.",в''.о.ю

10. 1'астоящий протокол подлекит размеще!1и1о на официальттом сайте чуз(поликлиника (Р)кд-медицина) г. Бузулук) по адреоу в оети <1'1птернео !]191)т<.1
бо;ьн зца,ф '


