
|!ротол<ол !{с 1_20/20 - 2017100005,!
вокрь|т!|я коцвертов с заяв!{а[!1!

4,'р""",," ,р^'' ,'{,й;;;;';;'# '" ''"стие 
в запросе |{от'|ровок в'письменно!'!

вьгсокочас.| отпого (,,'', 
''"..,|*1#;:""]'::,жн;,ж,#;!:}.{{;1;1};_,,Р]{{,[-\!едиши::а. :. Бу з+л} к,,

]. дата протоьо;тз: 1 ].02.]() ]

;;}[]с{]Ё]?][#я 
прот0.о !а. оре1|бургокая обл. г. Бузу'ук. }ц. степная, доп'| 20,

3. ]:|аип:еттование заказчика: чуз (Р)1ц_мсдиг1ина,
4. г1аиь1енование процедурьт запрооа
элс|(тр охирург|'1|еско го вь|со!(о ча стотно го
п1пци}|аль!!ь1й);

г. Бузу]1ук):
котировок: г|ос.!.ав!{а дп!1арата

(::абор 0! о.!дрин!0ло| !|'|сски|!

5. г1ачацьная (п1аксип1аль!]ая) т]ена договора: 260 656 (!вссти ц!ес|ьдесят ть!сяч|пестьсот пятьдесят !песгь) руб. 00 колее;с, с тпетопт Ё,{€. 
"

6 и {ьс'!е !ие и !0! ) \!сч ]ш| ч . !о0вс .", ; "".';.'';,

!;;'.:'й' *'':;''''::;.;;:::"# ";;,:.]1,:: ;:т;:::"'.т; нЁ:::]
7. 11роцедура вс1{рь]тия ко|1вертов проводи']ась 1{оптиосиой 1з.02'202() г. в ] () часов 00
}::.: 1:ч'птест'тое)' по алресу: Фреттбургок- 

"о, .. Бу.й!' ,':ь;".;;' й;:;каот]1]ете г'цавпого врача'
8' |1о о;соттчаттии \!(азант]ого в изве|
заявот( |1а учаотис ]] з''''." 

'"',,.;:1:']1"'! ]&т:::";';*:т;'^:;шт:##1ъ::#::;
0ьтло подаво 2 (две) заявк11 на у.1.1ст,
Бсс ;аявк.:.'''.']'';,;,:';'',: 

\0'иоово!('

"*''''й ,'., * "'!й;;;;,#,;:'н#;:::"':;. '"" зарегиотриро]}ань] в [урнапе
в\:крьттие копверто с з.1явкой н3 \.

'й;;;, 
^;;;;;;;;#1Ё;1];1ж ";1н;;:"т'т;;;;:{ж"' #"т];?,"::0су1цествлснию ]ак\ло|!. в порвдке лоступлет1ия' соглас!{о ж!?,йу р"',"тр^ц'' ,'",'*'в__лгоцсссе лр!)ве.це]{ия пр0|!е!)гьт вскрь1тия конвер'гов 3аказ.ти:<опт аудиозапиоь ттепро вод].1-.тась.

в отно[те1]ии заяв!(т] па 1,1тастие

""ф;й;;,1#;#];"т;;"'11,н':"н:;"ж,'ж;*;*"тш#":#;ко1\,1\1ерчеокоп,1 т1ред]]охен!.1и \част11иков закупки'

]]1__"_11"''.. ,".р"'',, *й,"р''в с заявка]{и на учаотие в за]1росе котиров1Ф нсприсутотвова)ти продставители 1част]]иков разп{еш{ения зак:ва,
Фтзътвов заяво:с на участие , ,",р,-" ,,'',р'.-* 1'' из[1е]{евий заявок на у.1астие в запрооетсотировок цен :;е бь!-,то за4]иксировано.

)|{урна.п регт;страци!1 поступлс||!!я ко'.]'ровочнь!х заявок
х, наимеяованц0 (для

юрлличес!{ого лп]!а)' Фио
(д.1]я Флзпческого ллца)

учаетялка ]апр0са
ко.лрово|( цсп

]!отлровочно'' заявк!'
(бума1|(нь[й

док}ме!|т)

000 Рост |[.г о|[нб)рг
и!|н 5о]!0.! 19
кпг]56]00]00]

07 02.2020!. 10.00ч' 25 Бул1ажнь]й

00о (ввРАзия' г.
оренбург
инн 56|02з ]495
кг]п 56|00 ]00 ]

1|'02.2020г. ]5'00ч 2в



!окуме;ттьт' содер>катциеся

9' ||одппси члснов компсспп:
предоедатель комиссии;

9лень; комиссии:

в заявках] не рассматривапись' по существу.

(екретарь комиссии:

кр}окова м.Б'

ко!.!яева в.А.

/ру-' 
воРог'асва в д'

1фу( -миоонова н.н.
*}2ё4 никитина о.А.

7ф могоз о.А'

* з'"'',.' *'г.в

,/,/ ,.*'',^'...

10. наотоящий протокол подлежит размещеп]1ю на официальвоп{ сайте чуз (Ржд-
йедициво г. Бузулук>> по ад)еоу в сети (ивтернет) ь!1р:''(д:больн|1ца.0Ф .


