
1!ротокол .]:*'о 1 -114/1 9
вскрьтт!|я !{о!{вертов с ]'явк'1м!| ||а у!|ас!|!е в }|1просе (о1!|Ровок в письмеп|!о!1

форп1е па право ]а|{"1|о|{ен1!я договора ||а пос!.двку }|едвципских издсл!'й
(пу.пьсокси}1етр' об'][учате!1!|' нос!!;!|(!!) д.1я н)''кд чуз (!,}!{д-мсдиципа' г. Б)']!лу|{)

] ' да!а протоко-']а: 28. ]0. ]9. ;

2' п4ес1'о составлсн!.1я 1!Ротокола: оренбургск.1я об_ц' г. Б1,зу'п1'к, 1:т. [тепная. до:т 20,
те"1: (з5],12 ) 7 2() 90:
3' Ёаиттсноват:ие за:<азчика: чуз (])жд_медицина> г. Бу]!]1ук);
;1. 1!аиме!ование процедурь! :]апроса ко'!ировок: постав|{а мед||цпяскц! !!.}де"1и[] д.пя
||)''кд !|у3 (Ря(д_медиципа) г. Буз}'лук)
5. Ёа,+альная (птаксгт\т:тльная) це!1а догов()|]а: ,19 з62,00 (сорок дсвягь |ь{сяч !р!!с!а
1]]естьдеся1 два р\'б. 00 |(о||еек) р.т б.' с т яс.:.от: ![,![0.
6. 1,1звегценгтс и до1(\'\'1снта|11!я о п]]овсдсн|4и !]аст()ящей процедурь! бьт:п;; разлтсщеньт
18.]0.2019.. !!! 0айтс !1уз (Рж,{ \1едиц'!ша) г' Б1'з1,11'ч; 11о адресу в ое1и (ип:ер1!ет'
]1|1]_. ' )'.1-ф.]!!]11]!11!(]) .

7' ! |роцеду]]а вс!(рь1!'1.1я ](онвертов
п ин\'т (вре^1я \'1ес-]'1!ое)' по адрес!:
каби11ете глав}1о|'о в])ача.
8' по о](он.тан!.1и } казант'о] о в изве1цсни!] о проведе1|ии запрооа ко'т[1ровок срока 1!одачи
заявок на у.тастие в запросе ко1ировок 25.10.2!]19 г. до 15 часов.15 птштут (врсптя птеотное).
бь1ло 11одано 2 (две) заявки 1та \''!1астис в запросе т{отг]рово!(.
Бсе заявтс;т. пос1у!1ив1|!11с 1'а 3ашрос т(отирово!(' бь1)1и зарегиотрировань1 в журн&.1е
входяцей до1о]п{сн]а|1ии в присп{ной !'лав!]ого вРа!{а.
Бскрьтт;,:е когтверта с зпявкой на учас1!1е ! ]а!1|]осе !{отиРово!(' поданной !та бумажноп1
1]оситслс. 1!ровод]'!лось ] 1редссда.т е.11еп| !(о\1'|ос[]].]. в !1р!'1су1с1ви11 ком]1ссии 11о

осуцес'гвлсн'т!1] за1(\'!1ок. в ло1]ядке пост1'пле|1ия. со'.[ас]!о )к\:рна,'1у ре1.истра!ц,1и заявок.
Б :троцессс про|1едения процед\;рь] вскрь][].]я ко!1вертов з{]ка]чикотт1 а),|(и0за!1ись не
провод|1лась.
13 отно:лет:;.:;.: заявк!] !1а ) част11е в 1]011|осс ко1.!,]|овок 6ьпта объявлсна с.1теду|ощ.1'!

ин(юрп1а|{ия: п!!|\1с1товаш].!е }.!ас1'ника ]ак\,!1]!и. с|]е_1ения. !'!з.] о)](еш||ь|е в финансово-
](о\!1!1ср1!!-с]!о\| |ц]с!'1о)|{е!1],!!| \'!астни];ов ]|1к)11](и.

Ёа п1эог1едуре вс]{рьттля ко11вертов с ]а'вка\1и на \'част!]с в ]апросе 1].0!ир08ки не
прис):!с1'вова:1'] прсдс1ав[]'ге]]и )|]астн|{ков раз1\'!с|]1е!ш]я']а](а]а.
Фтзьтвов з:цво;с на у1!ао'1ие в запросс кот'|ро]1о]( 11 изп]1е!!ен]'й заявок !1а учас1ие 1з 3ш1р0сс
кот,ц)овок цен нс бь1ло за4)!.]!(сировано.

)1{уртлал регттстрац|||1 поступлс!|!!я котировочпь|х заявок

на]!'1е||ов;!нпе (д.1я

провод'1'ась ко\1иссией 28.]0.2019 г. в 1() часов 00
0рс],бур!ска' о6:1' г. Бу]\'л)'к. тл. (|тспная. до-т: 20, в

юРпд'|чсского !|]'!|а)' ()ио
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докуме1.1ть1' содер)ка']'(исся в 1]аяв.<ах

9. ||одппси члепов коптпссли:
председа1'ель ко]\1иосии :

члень! комиссии:

|1е рассматрива.]1ись' по существу.

ьев в.и.

крюкова м.Б.

няева в'А.

-миронова н'н.

!т4ороз Ф',{.

!]икитина (].А'

сокретарь !(омиосии:
'б/:/т^'во''о'ю.

]0. наотоящий протоко.]1 под]1ехит разме1ценив) на официа]тьяом оайте чуз (Ржд-

\4одицица> г. Бузулук)) по адресу в с9ти (иптер'1ет) |1т1ц:;д1у!ццгт':::щ4ф '

.-.!


