
прото(о"! "ф 1_' 9/20-20171000091
вс!{рь|т!|я !(опвер]!)в с ]аявкам!| па участие в запросе ко|.!!ровок в-||ись[|ев||о|]!

фор;т1е нд право ]а|{.п|о1|сп'!я договоРа па о!(азап|!е ус.||уг по тех}||'ческоп1у
обс'1у'к]'ва!!!|!о и ре11опту оРгтсх|'ик!! || вь|по.1|неция работ по ]аправке '|.о!|ером

картрид?1{е,! ко|!ирова.пьно_мво'кито']1ь1!о1, тох|{.п{|' чуз <Р)1{2\-йедгтцт:лла> г.

1. дата протокола: 04.02'20г. ;

2. \'1ео'т о ооотав-пепил протоко'1а:
тетт: (35342 ) 7-2;1 90:

Бу3у"1у|о)

Френбургская обл' г. Бузулу;с. у.п' [тепттая, дом 20,

3. ]]аил:енов:тнис з;тсазвика: !!3 <Р){!-\4едиц]тна) г. Б!з),лук);
4. 11аи]!|ст1о]]ание процедурь1 запроса котировок: оказание услуг 1!о тсх11ическо}1у
о6слу'!иват{].1ю !1 ро\|о]|ту оргтех1]ики и вь|полнс11ия работ по заправке '!онером
картриджей копирова'1ьно-}{11о'(ительт1ой техпики 9!3 <Р[!_\4едицино г. Бузу:тук>:
5. нач&-1ь!{ал (макои!1аль!ая) це11а до1.овора:289 |12 (]{вести восептьдест!'!. девять .|.ь|сяч
сто со4|ьдссят два) руб. 00 |(опес|{ руб', с учетоп1 ндс.
6. извецение и до1(у]\,1е11тацт1я о прове;]е]|ии нао'гояцей процсдурь1 бы;1и размеш1еньт28.01'2020 |. на оайтс 9!3 <Р.,1{'1_йсдицинФ г' Бузулук) ,' 

''рЁЁ, ' ссти (интер11ет)
ф;1:,.1ц:1;191ц1 :.;11ц1]1 .

7. процеду!)а вокрь]тия конвеРтов 11роводилась ко['!!тссисй 01-02'2020 .. в 10 часов 00
!1и1т}т (вре[{я ['!сст1]ос)' по а;1ресу: Фревбургская о6л' г. Бузулук' )л. степная' дом 20. в
|(абит1етс г]1авного врача.
8. [1о окопчании указан1]ого в т,тзвег1(е}111и о 1|роведет11]и за11роса кот!тровок оро1(а подачи
зФтвок на участие в запросо котировотс 03 .о2'2020 [. до 17 васов 00 ттинут (врейя птестное)'
было подано 2 (две) заявки на участие в запроое 1(отировок.
Бсе заявки. пост1.пивт1]ие на запрос котирово!(, б,''' ,"р-',"'р'р-вань1 в жур1{а.1]е
входяп1сй док\т{е!!тации в пРие\'1!|ой глав1]ого вра!1а.
Бокрытис конвер'га с заявкой на учас1ие в запросе 1(отировок. подапной !1а б\л\тажном
1|осителе) !1роводилось предосдагелс1\] ко}|и!сии. в п11ис'\тствии .-"'']",''.'-
осу1цествлевию закупок. в поряд1(с поступления' согласно журт'&_!у рсгио1!)ации з21'|вок'
в процесос 11роведения прог{ед}тьт вскрь1тия |(о]1вертов заказ.1и1(оп{ аудиозапиоь не
пРовод|4]1аоь'
Б отнотлени[: ]аявк].] на \ча.тие в запросе котировок бь1.па объяв.1ена следу!ощая
информация: 

"",. "'-.',,'," 
!частн!|ка закупки' сведения. изло'кеннь1е в финавсово-1(ом:\'1ерчсско[1 предло,(е]|!']и участт1т'1ков закупки.

Ёа процодуре вокрь1тия |(о11вертов с за;ка\|и нз )част{]е в з0г1росе котировки 11е
приоу'1'отвовддпи представители участни|(ов ра:]мсцения заказа.
с)тзь1вов заяво|{ на участие в запросс ко'1'ирово|( и изп,1сне.{ий заявот{ яа учас1ие в зап1]осе
1(отиро]]о!( |]е11 не бы-.|о за4)иксирова!1о'

ип шбровский о.А
т.]нг] 560з0097,158|

котпровочной заявки

29.01.?020г
10 20ч

}!(урна,п рег||стрлц!!п постп.цеви'] ко [.'| р овоч1!ь|х заявок
ндпме!!ование (для

)орпдического лпца), Фио (для

ф!]цчес]сого 'п'!ца.} !час! ника
за'!роса'{0тировок цел

Форма
(бумая|яь!.]

г. Бу:!}лук



ил Ба'акшеи в.л г- Б!]\л\к
инн 56250 ]5о4л ;9 ]0.0].2020г.

14.50ч

Бумажнь|й

.{окументьт, оодер>ка1циеся в заявках'
9. |{одписи тленов комиссии:
[1редседатель комисси и.

}]е раосматрива_,|иоь' по оуществу.

ф):6акеевв.и
2 крюкова м.Б.
9"

,н коняева Ё 
^

\-/!4./ - миронова н н.

Р2 мороз о д.

никитина о.А.

/воропаева в.д'

3инковских 1.8.

€етсретарь коптисоии: 7'/, ''"''""^',

10. }1астояштий прото1{ол подпе)кит размещет{и!о на официаапьпом сайте
}[едицитто г. Бузулук) по адресу в сети (интерт1ет) ьпр:,|'!д-[о)1ь;!иц.1';]]

чуз (Ржд_


