
11ротоко;: 
"гФ 1_ 7 /20

вскрь|т|гя |{оцвертов с здявкамп |!а у.!астие в ]апросс котировок в ппсъп|енцо1] формена право з{!{л'очения дот.овор1! на поставку ]||сди((и!|ск[|х пиявок д.1пя пу;кц ![!3(Р}кд-мед''цина' г. Бт'зт.пт'к>

1. дата протоко"ца: 2з.01.20..;
2' [,1есто соотав-тспия протокола:
тел: (з5],:12 ) 7-20-90;

0рснбургокая обл. г. Буэулук, ул. (тепшая' дом 20.

]. нашгтенова11ис заказпика: 91/|3 <Р){!-\4едици11а> !орода Бузу]1ук):
4'-1|аиме_нование лроцед}?ь] за!1Роса 1{отировок: поставка [|1ед'!ц!!нских |!иявок для пу'Р\д9]|'] "РБА-[ !едиц:|на' г' Б1 ]\,!1 к'
5. 

-г!0чатьн]я 
{ пт.пк. иптпльноя.; ]",,., ц'.'"'р", 52 ] 80 (п'тьдссят /'1ве ть!с'чи ото восемьдесят)

руб 00 ко1].. с учетом г]дс].
6' |,1,всшсн ]е и 'о!.)\|еР...!|]и! !' п.г0вс]е.]| и !11с!оч!] ей .!оош<!)рь! о,!..1и ра{медечь!].]'0] 2020 г' на сайто чуз (Ржд_^ !едициг1а, 1. Б)з}л)к, ,' 

'др"": , оети (интер11ет)
цф!|щд.с1'!ц!]]!1!!]]11|
7. прот{едура вскрь1тил конвертов проводи-тась 1(о\''иссией 2з.01.2020г. в 10
(время \1ест11ое). по адресу: Фревбургская об:1. г. Бузулук, ул' степ1|ая. дом
г.т1авного врача.

тасов 00 минут
20. в кабинете

8. 11о око11чан]1и \''каза11г!ого в ]1зве111е1]ии о ]!рове'це1!ии залроса котировок орока подачи1:1яв.к Р_ ) '. с!!'е в ,:!пг)о.с \о' ]ров.к 22.0 20.| '. .]о '- час0в 00'.и::)'{врет.я 
'|.(|Рое'.оь.]о 'о 1] 0 ! (0 !,]1) !1яв^а р. )']:с!ие я ,:1гросе х!'ир0вп\.

Бсе заявки' поо,1упив1пие ла запрос !(отировот(! б".лт1 заре'"отр,рованьт в жшнацев\од''|'ей 'о^]\!сц.']_1ии в лг.с\|Ро!! ' '1в1!о о вг..ц:1.
Бскрьттие конверта с заявкой на !!{астие в запроос котировок' пода11ной на б)ъ1а'Фоп111ос1{телс) проводи'1ось 1 1редое.'1а [елсп{ ко|1иоси!1) в 11рисутотви1,! комиссии по
осуцеотв'це1{и1о за!(упо|(, в 11орядке поступ'це11ия' соглаоно жур1|а::т\| регио,1ра11ии заявок'0 процессе проведения процедурь] вс!(рь1т]'тя ког1вертов зак|в.тикоп'! аудиозапись непроводилаоь'
8,о'гнотлении заявки на участие в запросе котировот( бь1ла объяв.|1ена о'1едую1цая

инфор1мация: наип,'еноват1ие у1тастника зак!пки. сведе11ия, излокепнь1е в фина1сово-1(о\{}|ерчоскоп[ пред-]то'(ении участников зак!|11(и,
Ёа процедуре вс1(рь1тия конвер!ов с заявка|1и на учаотие в запросс ко'|ировки не
т1рису'|ствов|[пи представите]1и у.1аотн!{ков раз\1етдения за!(!ва.
0тзь1вов заявок 11а )!]ао|ие в запросе когировок и из|1е]1е1]ий заяво1( на }час!ие в запросе
:сотировок цен не бь!'цо зафт]ксирова1{о'

)(,урпа.:т регпстрлц'|и |1осц_пле|!|'л !{отирово1 !!ь|х заявок

л'9

[\]л

Ё:тп>тсшова::г:е (лля юр|'ди1!сского
,пица)' Фио (для ф||з''!1сс!{ого

лица) учдстг|!'|ка зат!роса
ко!'|'ровок цеп

{ата, врептя

пос1уплен'!я
котировочпо!'|

заявки

Регис':'рациоп
нь';! по]|1ер

|{от!1ровочпой

з'явк|1

Форма
(буп|а'кць|г|

носитель'
эле|(тронпь!й

доку$1ент)

с)0о (гирудо птир> г. Ба-паково
инг] 64500]5120
1{пл 64з901001

22 '01 -2020т .
12-00ч

!0
Бумажпьтй
11оситель



.ъ--+

[|редоедатель комиссии:
![леньт комисоии:

!окументь:' содер>кащис)оя в за'твках' !|е рассматрив€ш1ись1 по существу'
9. |!одписп яленов компссип:

€екретарь комиосии:

кртокова м'Б.

1{о*тяева Б.А.

Боропаева Б.,{.

Ёикитипа Ф.А.

\4иронова Ё.Ё.

\4ороз Ф.!.

3инковоких 1.Б.

тамбова о.|о-

10. Ёаотоящий протокол подле)1шт размещени1о на официапь11ом ойте т{!3 <Р)({-
йедицина> города Бузулук) по адреоу в оети (ивтернет) ь!!р://'{,.гболь.ви!!а.рф .

(
/._-
"Ф

'ь
,'{-

#у"
й-

7г*

й|-9н'а"ъи'


