
про | о1{о/1 ]\"9 1 -;1720

вскрь|т|гя коввертов с ]аявкап1[ на участ[|с в з,!просе кот|1рово!( в п!|сьменкой фор}1е
|!а право закл'очсн11я договора на оказат|''с ус.цуг по сопрово'(цсни}о лРогра1|1]||1!ь|х

продуктов (1с:предлРиятпе 8) 11уз <€}{д-медиц||нд' !.. Буз!лук)

1. !ата протот<ола: 20'01.20г.:
2. \:1есто составления протоко]1а| Фрег:бтргская обл. г. Бузулук, у"т. €тепвая. до\{ 20'
тел: (з5з,12 ) 7_20-90;
з' наип{еяова|1ие зак:вник:т: 9}3 <Р)1{]{-\4едицива' города Бузу]1ук';
4. Ёаиьтснование процедурь1 за!1Роса котировок| оказание ус.пуг п0 (о!р0в('ж}1еник'
прогР!м1||нь!\ продуктов (1с:предпрпягие 8) чуз (Р?кд-мсдиц!]нв) г' Бузулук)

5. Ёача-пьная ([ акси1\,тапьт]ая) цена до.о!;ора: 8]200 (восо['ьдеоят олна гь;сяна лвести) ру6.00
коп''суче'!оп4ндс-
6. 14звещение и доку]'1онтация о 11роведе!1ии настоящей процедурь1 бь]ли рззмеще11ь]
09'01.2020 г. на сайте !)/3 <Р)1{!-\:1едицина)) г. Бузул\'() по адресу в сети (интернет)
|| !!р// 1]| 1'|)11:!|,: 1 1.]дц |]4]

7. !1рот1еаура вс:срьттия |(онвсртов проводилась ко}1иссисй \'7 .01.2020г' в 10 чаоов 00 мивут
(время !!1естное), по адрсс\': 0ренбургская обл. г. Бузу,,тук' ул. степ11ая, дом 20, в кабипете
г'1авпого врача.
8. [1о окон.тании указанного в извеще1!ии о проведспии зат1роса 1(о'1'ировок сро1(а подачи
зФ|!]о|( ||а участие в запрооо котировок 15'01.2020 г. до 17 тасов 00 мин)т (вре]!1я местпос),
бьт-,то подано 1 (о!на) заявка па увастие в запросе т(отировок.
Бсе заявт<;.:. поступив1пие на запрос ко'!1.|ровок. бьтли зарегт.тстрировань1 в ж}?напе
входящей до(у[[ентац[п] в прио\{ной глав1{о|о врача'
вокрь1тие ко11верта с заявт(ой на \''част'те в запросе |(отировок. поданной на б1ттал<ноп:

|тосите]]е. |!роводи_пось прсдседатслс]!| ко[]1иссии. в присутствии комисо!'1' по
осуществлению за!(\''пок. в порядке поступле|т!1я. согласт1о ){урншту региотрации за'1вок.
Б прог{сссс проведсния процедурь| вс1(ръ!1'1.1я !(онвертов зак|!зчиком аудиозапиоь т{с

проводилась.
Б о'ггтотлении заяв|(и на учаотис в запросе ко!ировок бьтла объявлена оледу1ощая
инфорп1ация: наи['!енование участника закупки) сведения, изло)кснньтс в финансово-
|(оп'|мер!{ес(о\'! предло)1(ении \частников зак}пки'
Ёа процедуре вс1(рь]тия т(оввсртов с зФ|вка1\{и 11а у!{аст]1е в запросе |(отиров1(и не
прису'!с ! вовали предс'1'авители участни1(ов разп'|ещен!тя заказа
0тзь1вов заявок 11а учаотие в за11росе 1(отировок и из\|енсний заяво|( на участис в запросе
котировот( цен нс бь]ло зафиксирова11о'

}!{урпа.ц рсгистрац[|и поступлония |{от!|рово(!нь|х з1!явок

п,
л/л

Ёат'тменовант.те (длл юридического
лпца)' Фи0 (д.ця фи}!|чсс|(ого

.пица) уч'!ст!!и1(а ]:!проса
|.о'|'ирово|( цен
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000 (кэтриоя) г. Бузул)'к
и111-1 560з0з0з96
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1
Буп'! а'с1ь1й



'{окумегтты, содер:кащиеоя в з:ивках] 1'е раосматрива.]1иоь, по сущеотву.

9. |!одписп члепов компссии:
|1редседатель, комиссии:
!1лепьт комиссии: ф---о"""""в'и'

ч; :::::""::

'}"/- 
\'[ирогтова1{.*л.

/у" 
морозо.д'

$,- 3"'''"'*,* т.в.

бекретарь комиооии: 1амбова Ф.!Ф.

10. наотоящий протокол подлехит раз^{ещет1ито на официапьном оайте чуз (Ржд_
медицина) города Бузулук) по адресу в оети (и1{терт{ет) и1|р|;./'т|]1-бо.1ьлица.ф.

"г/*


