
прото|!ол л9 |- 9/20
вс!(рь!т'1я конвертов с заяв|{а]!1и |'а у!!аст['е в запросе кот!'ровок !] п11сь]||снпо!] форп1е

!1а 11раво з,|кл1очения договора на пост!1вку лекарственнь|х средств для к}2(д чуз
<Р){{-}{ел:тпггна> г. Бузул}'к)

1.,{ата протокола: 23.01.20г.:
2. место составления прото|(о]!!: оренб}ргокая обл. г. Бтз1'лук. у"'т. €теп:]ая' до!1 20.
1е'1:(]5з:12)720-90:
]. ] ]аи.,1енова11{е заказчика: чуз (Ржд-\1едицино города Б)'зу':утс>;

4- наи]!1е!|ова1т!1е процедурь] з!11рооа котировок: постав|.а ле|(арственнь!х средетв д!1я

яу'{ц чуз (Р}{д-мед!!ц||па> г. Бузулук)
5' нач&ць!{ая (\'!а(сиш1а.'1ьная) |]сна договор.1: 99 771,00 (дев'воото девять ть1сяч семьоот

оеп1ьдеоят один) руб.. с учето[' 11дс.
0. и''ве|]е!!.е ! ,о '' \'. ]. !ши,] 0 'роРс сР !/ !.; ояше" !гоц(1\ ''! бь: ', оаз::с::счь:

15.01.2020 г. на сайте чуз (Ржд-\4едиц|1на) г. Бузулук) по адресу в оет!т (интер]1ет)

ь11р :'/''!.!,.];:]].]'ц.д[
7. процедура вст(рь1т!1я ко[вертов проводилаоь 1{оптиссией 23.01 .2020 г. в 10 часов 00 п{ину'1'

(вре!1я местнос). по адресу: Френбургст<ая об;:. т'. Бузулук. ул. [тепяая, доп:20, в кабинете
г:|авного в1]ача.

8. |1о окоя.тантти у1(аза1111ого в извс1т]сни1т о проведе11ии заг1роса котирово1( сро1(а подачи
]аяво1( на у!1ао'1'].1е в запросс котт1рово|( 22''о1'2о2о г. до 17 часов 00 пш]пу'г (время ьтестпое),

бьтло подагто 1 (одна) заявка на участие в запросе |(от1!рово1(.

все заявки. поот}'пив1]1|1е |1а запрос |(отировок! бьтли зарегистрирова11ь1 в жур!1але
вход'п]с1]' доку\1е11'!ации в приспшой г'1ав!1ого вратта.

вскрь]тие (о11верта с заяв](ой !1а учаотио в запросе котировок, поданной !1а б1птажном

носителе' провод!!]!ось предсе)1атс-;1е]\'1 ко}{иооии. в прис)'тствии ко!1исси!1 по

ооуцеотвлсни}о за|(у11ок. в порядкс поступле11ия. согласпо )1{урнапу регистрации заяво(.
в процессс проведеп|]я процсдурь| во1(рь1тия ко1{вертов заказч1'1ком аудиозапт']оь не

|1ровод!1лась.
в отпоп]ении заяв1(и 11а у11аст1]с в ]а!1росе кот1]ровог бь:ла обьявлена оледу1ощая

инфорпташгтя: наи|\'1е]]ова1!ие участни!(а закушки. сведения. изло'(е||шьте в финш1сово-
|(о1\1\!ерческо\ предло)1(епи1.1 участн!] ков за1(улк,1'

на процсдуре во!(рь]тия конвср1'ов с заявкап|'1 на участие в запросе !(о1иров1(и 11е

приоутствов|[пи !1редотавители у.1астн!тков раз]!|еще|1ия за!(.ва'

отзь]вов з?1яво( т1а у.'аст'1е в за11роос кот1тровок !1 изме|1ет1ий заяво1( 11а у[1аотие в запросе

котирово1( це!1 не бь]ло зафиксировано.

}1{урна"1 рег!|с'1!ац!|!! посту|!.;|евця кот[!ровочнь!х заявок
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документь:' содер>кащиеоя в за'твках!

9. [1одписи членов |(омиссии:
председатель комиооии:

члевьт комиссии:

1]е раосматрив!!'{ись, по оуществу.

/,/-

щ29а{еевв14
1(ртотсова \4.Б.

(от.тяева Б.А.

воропаева в.д.

Ёикититта Ф.А.

\4иронова Ё.Ё.

#т йорозФ.!.

,ф'- з",*'""*"* т.в.

€екретарь комисоии: ;[/7/'-т 
ам6ова о 'то ''

10. настоящий прото|(ол подлежит размещенп1о па официальном сайте чуз (Р]кд_

\4едицина) города Бузулук) по адресу в сети (интер1]ет) ь11р:,1/'ц-бо:1ь1]ица.рф .


