
протоко'1 .}! 1 -18/20-2011 1о00021
вскрь|тия конвс|)то!] с 

'аяв|(а[|!! 
на участ,|о в ]апросе |(отировок в |тгтсьгтенпог!

фор}1е !{а право зак.п1о.|е.{ия договора в1! !!}готов.1!е!{ие ,1 .1ос.!авку полиграф1'чоско!]'
т!родукци|| для цу'кд !!}3 ., Р.{{-\'1едпц:: на" г' Б1 з5 'т1 ь-1 в 2020л..

1. дата лро1.окола: 03.02.20г. :

2' ![сс'|о оостав:тепия протоко]а|
тел: (з5з42 ) 7_20_90;

Фрепб1ргстсая об-т. г. Бузу,тук, ул. €теппая. допт 20,

з. }|аи\'1сповапие за1(азчика: ч1.з (Р)кд-\{едициг1Ф {.. Бузулук';
4. на!т]']енование процедурь1 ]ап]]оса т{о'[ировок: 11зготов.цо!!ис 

'' 
постдвкаполиграф|'чес|{о.] продукци|! д.ця т{у'кд 1!уз <Ряд-мсди{(и|]а) г. Бу:]т.1ук) в 2020г.5' Ёа.та:ьная (]\,1а1(симальлал) цс!1а.|1отовора: 399 812 (1р;:ста ,"'"'''''' , дсвять'!ьгсячвосе]!1ьсо г двен!1дцать) руб. 00 ко::еек руб., с уче!о}! н/цс.

6 !,1звсцение и доку['!св'гация о проведс!]ии настоящсй процедурьт бьт'ц1] разп{е[{евь]27 'о1-202о !. на сайте |]!3 <Р)]{А_]\1едици'^, .. Бу.у',!! ;;_;;:;;'"'"".' (интер!]ет)ь.1Ё:'!']{;о ]!!!'11{ а'! ф
7' {1роцедура вс](рь]тия ко,,вер1ов проводилась коп1иссисй 0з.02.2020 г. в ]0 часов 00]"1и{|'т (вре\,1я 1,|ес].ное)' по адресу: о|е116ур1скоя о6п г. Б\з}л)1,. \']. сгепная. дом 20' вкаоинете гла1]ного вра!{а.
8. [1о окон.ташии ут(азан|1ого в извещснии_1] лроведен{1и за|1рсоа 1(о,1иров|'к срот(а подачи3{]явокнаучас!иевзапросекотт'|рово](110].]020г.до]5часов4_5л;ин-тт(врептяптестное).
' !.!0 по ':цо !то | .|' ,.| |-..н:| \'.1..|иев'а!'россг0!.г,во^.

Р:: .",1*" поступив1]1ие на запр0с котирово!(' 6ьтли зареггтотрироваг]ь| в журналевходящей доку,т:ентацгт;а в пр;.тепптстй т:;ав1!о.о врача.
вскрь1'!1.1е конверта с заявт(ой |1а участт'те в запросе котировок. подат{|1ой г1а б:,птот<ноп:нос!1те]]е. прово.ц!тлось 11редоедателе]!! !(оп{исс!]и, в прис1тс1'вии 

^-',!-'] ''0с}'п1ествлели!о закупок' в порядке поступ,.1ен!.]я. согласно ж!р'',_'у р-'''"]р"ц,'',"",'.,'в процессе проведения процод),рь1 вскрь]тия ко11вертов за(аз.1ико1'1 а-уд].]озап1.]сь 11епроводи,'тась.
Ё отпотшет:ии за'в1(и ]|а \:частие
,*ф;;;;;;;;, ;.;;;;;;";;;;",1:;;;;;"'1:.-'й;":::;н,.::11";*:;"т ;;:#":#}!'о\!\|срчсс]\о\] '1ое (.]0..с||| и \.ч:]с !' ,.]'.ов ..!!]\!!ии.
11о процсдтрс в\:крь1ти! !;онвс|т0]1 с заяв|(а!1и !1а участие в запросе 1(отиров|(и г1епрису'! ствовац|1 представитсли участников раз]\,1ещс!1ия заказа.
с)'г']ьтвов заявок на учаотие в запроое кот]1ровок и изп1ене1]ий заявок на учас1ие в запрооекотировок цет1 11е оь1]1о за(ьикс[1рова]|о.
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председатель комиооии:
1!лень; комиооии:

/7ф/ вооо""'вавд

7А- з,"^'',',,'т 'в.

(екретарь комиссии:
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10. Ёаотоящий прото1(ол подле'(ит размещеник) яа официальном оайте чуз (Ржд_
\4едицина> г' Бузулук) по адресу в оети (и]!тернет) ь1[р:']ькд-бо!ь1цц!цр'Ф .


