
вскрь!т!!я !(онвертов с
на право заклю!|сп!!я

1. ,{сга протокс:ла: 31
2. м1есто оостав]1ения
те)1: (з5з42 ) 7-20-90;

прото|(о.п лъ 1- 16120 - 2о711000025
здявк!111!! ца у1!аст!!с в запросе котпровок 8 письмснпой
договора !!а постав|!! .пс|(арствспнь|х средств для1пу'1|д

(Ржд-медпц|'на') г' Бузу.путс>

форме
чуз

часов 00 |!1инут

20, в кабинете

.!]] '20г-:
протот(о'1а: оре11б)ргст(ая об--1. г. Бузулутс' ул. (тепная. допт 20.

3. [1аиптеновапг:е заказчик.1: ч}.з (Р'{д-м{едицина) города Бузулук);
,1. {1аимснованпе процед)рьт за11рос|1 котировок: поставка ,'!екарствен||ь|х средств дляцу'кд чуз @я(д-медиц'тца) г. Б1'з}лу!{)
5' нач&.}ь|!ая ([]акси['!аль!!ая) цена договора] 271 26,+.00 (!вести сспть,:еояг одт1а'гь]сяча

:|всс'1'1.] п!естълесят .1е|ьце) руб., о учето\1 ндс'
6. 

'1звеп{е11ис 
и доку\{ента1{т,]я о 11роведении настояцей прот{едурь1 бь|'11и размещепь121.о1-2о2о г- !та сайте !{:-3 <Р}{,{-\,1елгтшина) г. Буз!']1ук) 'Ё *,.* " сети (ип'гернст)

]]::: ;;.:дд-!р.цц:шдцгф
7. 11роцедура вскрь;тия 1{оттвертов проводи'цась 1(омиссией з1'01.2020 г. в 10
(вре1{я мсст!1ос). по адресу: оре116л]!с1(ая обл- г. Бузулук, у-]. степ]]ая. :1о\1
1'лавного врача.
в. !1о оковчании у!(аза!]но1о в изве!]1енип 0 провсде1тии запроса котировот{ орока подачи
].1]'', ' : |.( и'в ъ г,(с.о'иро{|г ]0.о].2020 ]. д0 .- ' :1сов 0| .: 

'::1 
:1вре'тя ':.с нос1.

1., !.!ого'!_|о |('' н..] .'|]каь !\ !

;.;".;"";; ;:;й;";::':';н::";:н::]',"]?:;1.'.',".,",'",',,",1 в жур!а..свходящей доку['!ен'.ации в пРие1п]ой 1.11;шного врача.
Бскрьттие ;совверта с заявкой па у!]астт1е в за1]росе котировок. подат1г1ой ва б)}{Ф1о1оп'1нос1'те]1е. проводилось [1редседате.т:е]\1 ко\1иосии. в пр]'сутствии |(о!1иссии по
о_сущео'1влсник) зак\пок. в поряд!(о 1!ост}!1лен.1я. сог-1асно )1{}'ртта'!}'регис1рации заявок.Б :;роцессс ]!рове]!ени' процсдурь! вскрь]тия конвертов 3акс;чиком аудиозапись не
провод'111ась.

Б 
'отлоштении 

заявт(!1 на участие в запросе котировок бьтла объяы;егта оледуюш{аяинформаци': |'аип1е||овш1ио участ11ика зат{упки. свсдени'т' из]-то)1(ет{11ь1е в финансово_|(о1\,1]'1ерческоп{ г1Редло)](с11ии гтастников закуп1(и'
Ёа процедуре вс](рь11.1.]я конвср1.ов с заявка\'и на учао.гис в запросе котт]ровки нс
прис)'тс'1'вова'.11и представ|!тели участ|ш]!(ов р.1зп,1ецс1т].1я за1€за.()тзь:вов заявок ]]а у1]аст'{е в заг!росс котт'трово]( и изменсний зая1.о|{ 1та учас'1.ие в запросе
|.'! и \0в!! : ! с.] Ре !о] . ,а'1 :к. :р"в_ |о.

)курнал Рег|!сграц!1|' пос1.уплсп,'я {{0| ирово1|пь!х за']вок
.\! Ёлп: т:еновпн::с { !' !я |ор!| ! !'ческо! {,

п п '!!!!!а}. Фи0 ( :ля ф::з::неско:т;

1 ':|'11!:1) участ!!!!ка .]апроса
ко'гировок цен

_ боо !"к.. ' '*-.. \'!,'
1 ] инн 027606554]

1 ](пп 02780]001

{ата, врсптя
по с1}п.1' е|' 1!я

ко'гирово.!!'ой
заявки

Регис'грацион
||ь|':! ||о}1ер

кот!!рово1!по!,
заявк!!

Форг::т

(бума',кпь|!:1

нос'|тель'
зле|(!'ронцьп:1

докуп1спт)

]0.0] '2020г.
12-]()ч

20
Б\'п4а'.]'ьтй

|1оситель



.(окументьт, содер;кащиеся в заявках]

9. |!одписп .гленов :сомиссип:
[1редседате'пь комиссии:
9леньт комиосии:

[ет<ретарь комиссии:

т{е расоматрив!!|1ись, по су|цеству.

*|--Бы*е,в-и'

(рготсова 1т4.Б.

копяева в.А.

Боропаева Б.,{'

никитива о.А'

1т4иропова 1{.Ё.

},1ороз Ф.!.

3иттковских ?.Б.

1амбова Ф.}0.

,?7-&'
,1,',

й/.

й

й--

л/.

10. Ёастоящий протокол подле)кит размещени}о ]{а о4)ициапьном оайте чуз (Р)]ц-
[4едицино города Бузулук) по адресу в сети (и].]тервет) |]'11):'т.!-бо-1тьница.р(} 

'


