
протоко;1л! 1_110/19
вскРь!тт|л ко1!вер1'о,] с']аявками на участ|'е в запросе котировок в пись]!|енной форпте на
право за!(л!очеп||я договора |!1! пос'|ав!{у "1екарс1вепнь!х срсдс1в для пу'кд !|уз (|')кд_

}|сдг:цппа> города Буз5'лтк>
1. .{ата протот<ола: 04.10.19г.:
2. \'1есто состав;тспт.:я про1о!(ола: орснб\.ргская об:!. г. Буз}]1ук. ул. [тепная. дом 20'
те-,т| (з5з,12 ) 7 20-90;
]' ] ] ап],!енова11и е заказ,1ика: чуз (Р)1(д_!1ед1ци11а) г. Б}'зу11ук);
,1 Ёаиь:спование процед\'рь] запроса !{отировок| поставка _'1е|(аРс!.веп||ь|-\ сРедс|в д.!'| ну,,кд
9) 3 .Р7'']-\,1е.]::::т!нл,| !. Б\ !).|) !(',:
5. !!ачапьная (п|.1ксима-1ьная) т{ена !ого]]ора: 94]2.()0 (де8я|ь ть!ся!] чсть!рсста два,!{|{ать два

руб' 00 ко|1ее1() р].б'. с }чстоп{ ндс.
6. извецен|]е и доку\!ентация о прове:]е11ии насто!ще]"] п!\оцед)гь1 бь]ли Раз['е'{ень1
27.09.2019 г. на сайте чуз (Р7{д_медицина) г' Бузулук) по адресу в сети (и]1'1.ер1]е.1'

|]!!])]],';'.]1бо. !ьп1|]1а.рФ .

7. 11]эоцед)'ра вскрь'тия копвертов проводт1лась ко\'иссие1:| 0,1.10.20]9 г. в 10 часов 00 миттут
(время \1естнос). по адресу: ()рснбургская об:т.:. Бузул1к. ул. степная. лоп{ 20. в кабипете
главного вра.та.

8- {]о око11ча11ии у1(:1занного в !тзвеце11ии о провсде|1ии запроса кот1]ровок срока подачи
заявок т1а \''час1'ие в запросс кот'ц)овок 0з.10.2019 г' до 17 часов 00 }|ипут (вре}{я местное).
бьт-1о подано 1 (одпа) заявка на \''част'|е в за!1;]осе котиров[]к.
все заяв](11. пост\'пив
птис {та запр()с 1(ог].]рово](. бь1.!п1 ]аре] !!сгР!.1ровань] в )к!р11а-1е в\одящсй :1оА) ментат(ии в
прие\{ной главног() вр!|1а.
Бокрьт':'ие тсонвсрта с заявкой ]!а \части(' в запросе 1(от1]1]овок. подан!ой ]]а бу:то;с:тоц:
11ос' ге]]е. прово::илось предсе-1ате|]е\! !(о1\11!ссит,'. в 1]рисутств'п1 ко1'!1]ссии 11о осущес'гвле!1и1о
:]а!{\:по!(. в порядке 11ос!},пле1т].]я. согласно }|!у]]на]!у рег!]стра|('|!'1 ]ая]]ок,
в г]роцессс прс)ведения процедурьт вск]]ъ1тия ко1]вертов закпзчиком аудиоза!!ись не
1]рово]1илась,
в отно!1е]|ии заявки на участие в запросе когировок бьтла объяв.]!епа с]!еду1ощая ]']нформация:
1!а11\'1е!!ование участника заку!11(и, сведения, 1'зло'(е]|1]ь]е в ф'1нансово-т(о[{п'тсрчест(оп,1
предло'(снии участников за!{уп1{и.

] [а процедуре вскрь!'г1.]я конвсртов с заявка!|и 1]а участие в запросе котировки не
присутствов&|1'! !1|)едставители \'частн!п(ов раз\1сп1е!]|1я зак.1за.
Фтзьтвов заявс:к на }ч.1с1'ие в за]1])осс !,11т1!гово . т! ]! ]\1е]]с! |й ]!яво!. !]а }1]аст'те в за11росе
|(отирово]( т1ен нс бъ!-'1о зафпкс'ц]о8а1!о,

}|(урнал рсгпс':'рац!||| г|ост)'п.це!'||я |(о'г!!ровоч||ь1х ]аяво!{

на|'п|сновяншс (д.1я

!ор'|д'1ческо' о .п!ц:|)' Ф}40
(для ф!!!|че(к0| о.1].|!а)

!часг!]!]]1 за]'Рос.
кот]|ровок цс!]

0Ф0 <Фарптация :т;;ос> г

котпровочной за'вк!|
(бу[1а'п|ь||_'

и]]г] 560]0,].1!9]
кпп 560]01001

0]. ](].]0!.] _' |6']5 ч.



{от<уштенть;, содер>кащиеоя в заяв1{ах.

9. |!одписи п;:снов тсом*:ссии:
1]редседатель комиосии:

10. Ёастоящий протокол
[4одицитта> г. Бузулук> по

пе рассмащивациоь! по оуществу.

ав в.и.

//г
,14-
//

а?Ф/-
,ч

секретарь кол{иссии: 7г тамбоваою'

подлежит размещению
адресу в сети (интер11ет)

(рюкова }'4.Б.

ко]]яева в.А.

миронова ]:{.11.

мороз о.д.

воропаева в.д.

|{икитина Ф.А.

на официапьном оайте

ц11!]|щ[о-ц11]]ц-|!црФ .

чуз (Ржд-


