
!|рот0ко.п "}ф 1_11 1/19
вс|{рь|тия !(онвср'г()в с заяв|!а]|1!| н1 1'.|'ст!!е в запросе кот||рово|| в пись[|ен|!ог! форп1е
па п|)аво зак,:1ючен||п :!оговоР! !|а пос|авк} лрограп1мно|.о обеспоче|{ия д;'я нРкд 1{уз

( Р)|(д-п| ед и ц !.! !'а) города Буз1'лук)
!. ,[- ; 1р"1^^"д" !]1..|-,.!..! :

2. место соотав-1ет1т]я 11ротоко]1а: 0репбт ргская об-т. ;.. Бу.зулу:с, ул. степная, до\| 20.
тел: (35342 ) 7-20-90:
3' наип,1енова!1ие заказнитса: !!3 <Р)|{!_1т1сдш1и!1а) города Б\,зул!к':
,{' 1{аип:енова:тие процедурь] ]|1гц)о1-:] |\01иРовок: ,'-,'.,..! 

'р',р'*'[{о!.о обсслсчеп!1я
д.пя ну?кд !|уз (Ржд-п,[сд|'ц|!нд) города Бузулук)
5. нач&пьная (ттаксгтптальная) цена договора| зз 800'00 (тридцать три ть|сяч11 восеп'|ьсот
руб.00 копее|о руб.. с учстопт Ё/1(.
6. |1звещение и док),ме11'|а.1ия о 11ровсдении нас'1.оя!.т{ей про|{ед\''рь| бьтли разптещеньт
27.09.20]19 г. !!а сайте |1уз (Р}1{д-м1едици!1а) города Б!'зу]|у|() по адресу в сети (1..]нтернет)
цг1|.: х ']:от].щ;;; т::] |('
7. 11роцед1'равс;срт,гг]1я|(онвер1овпроводи.ась1(олп1ссие!'0,1.]0'2019[.в10васов00птинут
(вре\1л [1естное). пс) адрсоу: Фрснб;р;'с:сая об]1. 1. Б)']\':!к. 1:т. (|теппая. доьт 20. в тсабинете
|.г1авного вра!{а.

в' 1!о окопчани!| }](2ванно.о в 
']]веще!]т1и 

(] 11р(]веде1]ии запроса котиров()к сро1(а пода!]и
з?1яво1{ на !!1;1стис в запросе котировок 0].]0.2019 г. до ]7 часов 00 ьтипут (врепи:тестнос)'
бъ11|о лодано 1 (одна) заявка ла )'.!аст],!е в |]апросе котирово!(.
Бсе заявтси. !]ост)]пив1лие на за!|ро1] ьо1иРо11о|,. бь],!и !.]рсг1!!1рироватть1 в )](!рнапе
входяп{с|] до1{\'\{енг!1ции в !ц]ие\'1но']| !]!ав1!ого вр.1ча.
Бскрытие ког:верта с заявт(ой ша участие в запросе к()тиРовок. ]1оданной 11а б)'п{ажном
11осителе. 1!Роводи'11ось председателем ко]'!исоии. в присутствии 1(оп{исс!1и 11о
осуществлени1о закупок' в поряд!(е пост!::ленття. соглаог:о ){{тр]]а111' рег!тотрации заявок'
в процсоое г!роведе!]и' процедурь| вс1(ръ!тия !(от1вертов 3а:<азчикоьт аудиозапиоь пе
проводилась.
Б ог::оптен:'ти заявк1'] г]а \'']ас'г]']е в за!1Росе кот!.]рово1( бь]ла объяв.1(ена следу}о.|1ая
информацил| !!аи} снов.1[1ис 1ч;1с'!.1]и1(а за]|\'п]{!!. свсле]!ия. из.|]о'|(енньтс т: т!инаноово-
!(оп,1!1еР!{еско1\,1 г!ред-1 о)!;е !1].] и !час'1.ши 1(о в з!1к) 11!(и .

Ёа п1эоцедуре вс1(рь]т!1я !(онве1]1ов с зая1]ка['1и !.1 у.]аотие в заг1росе {{от.!|ро]]ки 11е
присутс1'вов&1и представи1'ели )'.]ас111и1(ов ра]!!ецения']а!(аза.
Фтзьтвов заявот< на }!!аст!.1е в запросе ко1иров(]к !1 из}'1е11е]]ий з.1яво]( 1{а \/час1.ие в запросс
котировок це]! нс бь]'11о за()пксирован!).

}!{|ряа;| регцс']'рацип посту||.пен!|я |{от!'ровочньтх ]аяво!{
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}1аигтспованло (для !орид||ческого

'1ица)' Фио (д.пя ф||:]!'ческого
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{ок1меп:ь:. со]]ср'(ащиеся в.']яв^а\_

9. |1одписи вленов комисспи:
|1редседатель комиссии :

9леньт комиссии:

€екретарь комиссии:

1|е расс!1атривались! по оуществу.

еев Б.14.

74'
г/"|

')ш|' ,,

и

кр1о1(ова м.Б.

копяева в.А.

Боропаева Б.{.

никитина о.А'

\4иропова Ё-[1.

\4ороз Ф.{.

г:: ''

б/'| ,, '^"''". 
о.,.

10. Ёастоящий протот(ол подле)1(ит размещени1о;';а официа.льноьт сайте чуз (Ряц-
йедицина> города Бузулук) по адресу в оет' ки;ттеряет> цтр!,!!ц'б9-:!:ццц!ц0 .


