
т!ро.1.о|(о!1 л-ц 1-36 120-20 | 1 100002з
вс|(рь|'л|!л |{онвеРтов с залв!{а\1{! па уч]!стие в запросс котировок в |1'сьмепцой

форме на право 3лкл1о.'сния ,|0говора !!а !!з1о.! ов.цс!!ис !! постав|!у !|нфорп1'!{!|о1|пь|х
с1.ет]'дов' т,б,_!иче!. д.ця ! !]'{ц ч )' ],, Р)(.-{-|\4 сд: : : 1: :; :а т : . Б1 

'у.,'1'.',
!. _;:'. г о'о.!!.|]о 0.'.'!]- :

2. [1е_с то состэвле:;и11 1]1]0!!'к( 1.1: Френ61ргска'т об-п. г. Бузт:т1п<, ул. €тепвая, до:!1 20,гсл:(з5]+2]720_90;
.] н:,.\!с.!''Рз]'ис <:г.::*,ь;ка {]} 3 /жл мсли.1| ':а'':. Б1 ;1л!к :;!' 11аиптсновапие 11роцедурь1 запроса 1(отирово(: изгото1]лсние и 11оотавка
т'л]фор\1ацт,]о]]т{ь!х стет]дов, таблипск для т]улсд {{!3 <Р[]]-\:1едицит]а> г. Б1зулукл;
_<. |-!ачал1,пая (л.та:ссиптальлая) цст{а ,!1оговора: 24 400 (/{вддц'ть че!ь|Ре ть|сячи

че'! ь|рес'| л) р),6. 00 ко:1сск руб., с 1зе.:о*т !|'{(.
6. !1зветцешие !! док)'ме!1тац11я о г1роведе]|и!1 нас.1.оящей 1тр0цедурь! бьтли разьтецельт26.02.2о2о г. г!а сат]тс чуз (Р )1ц_мсдици|10 г. !]\''зулу1о) '' ,'р!Ё! ._""'' (!1нтер11ет)
])|1р':ц]|!1)_ ]ь1 |цц|1 ])Ф'
7' процедура вс1{1]ь]тия 1{о[|вертов ]!р0водилась 1{оп1]1ооией 06.03.2020 г. в 10 часов 00
]\.|'т11) ! (вреА1я !1ес1.1]ое), по а''11эес1': Фрснбургс:са,1 обл. г' Буз)'лук, у]1. сте11ша'. доп'' 20, в
](а(;илете ]']]авного вр!ч!1.
8' [[о отсо.тчшти:'т щазат,'1ого в изве11{сн!1и о 1!|]о]]е/1е1]11'{ залрос] 1(от1.1ров!)к ср()ка пода!1,т

:::1^'::: ]'.:','. в зап|!(е \0гп|1овок 0].0]].2020 г' до 17 тосов 00 п:иттут (вре\!я т{естное),
г\ь!)1о ло1а]]о ] (одна) за'вки нз \ч'эстЁ;;";*;. ;::;;;#;у;; ;1# :;:#:н:?#":арсгистри!оват1!,1 в л(урнале..о ис.[ !'.|'г1е!]!аш.'! ь !г.!(..!.'!! !..о'|о!о 0га'!п.
вс!(р!1тио 1(о!тверта с заяв](о']' 1!а участ!]е в заг[росе котировок' лода11!1ой 11а бу\{а'(ном!]оси[еле! прово,1!,1:1ось ] 1редссдд1е,_1ем ко]{иссии! в пр!тсутствии коп'1исси!.1 поос)'щеотл'е11и!о :]а(1'пок. в 11ор'!1(! г]ост),1]'пен11я, сог,1асшо )1{ур,''у р"'']"]р"ц',. ,*.',,.Б процессе г1]]оведе]1ия !]Ро]1едурь1 вст(!ь]11'я 1(о1твертов:]ат!а]чико[]1 !1удиозапись нс!рооо !.,| ' 

'( 
!

!] 
' 

отно|!ет'т,1и за'1в1(а 1!а }!]!ст!1е в запросе котиРовок бь]]1а объявле!1а оледу|1)ц{аяинфоРмац!я: ]!аи\']е]]ова11ие уч||с.1н!]!(а з!п(!11к]1_ све]1ет{ия' из-11о)(спнь]е в фияансово_1(о\ !\1е рчсс1(о \1 г!ре/{ло)].с г] |1] 1 \'.1астЁ1 т1ков з!|;} п |{|! '|1а ::ро:1едмрс во:{!ь1т11'1 (о1]вер1о* - ,''!"',,', н.[ \ ]!(|]1е в ].|1госе к011,1ровк!т !]е
11риоутс1вовали представи.те,1и ) час1]!гтко1{ раз!'1е111с]1ия з.1]|!вз
Фтзь:вов заявок 11а )|частие в запросе кот]]ро00ь и ]]]11с!1с]]ти.1.1'в0,к []!] ) 1аст],1е в запросе
]|о-]){]]ово( це1] пе бь1]к) за4]иксировано.
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)(урпал регпстра;1'1|1 [;ос,!'уплеп1'я к0|'ировоч|'ь|х заяво!{

наименован|!с (д)я

'орид!ческого 
л,|ца)' Фио (для

Ф||з!!ческ0.о л]1!|а) ],ч!ст!!ка
з.лрос. котлровс!к цен

'{отировоч!ой 
]аявк!|

1:

(бумадль|,!

ооо 1(о4)]!с'[1, г' ьу1\'лук
!.1 { 1]1 560:1013951
](г1]1 56с)]0]00]

23.0].2020г
]]_20ч.
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/ 9. ||одписп ялеиов кол::,:ссил:
предоедателъ комиосии :

члень] ко'!исоии:

се1(ре'гарь комиосии:

!окуметттьт, содерх<аш]иеоя в заявках. пе расоматривалиоь, по существу.
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10. наотоящий протокол подлет(ит размеще!.тцю яа офит_1иапь+топ,т сайте чуз (Р)кд
\4едиг1ттпа> г. Бузулук) 11о адресу в сети (интерт1е1) !!1р:";)!(;_1_брдц::зц;:,аФ '

ф-'в{**вл.
1{рюкова м.Б'

(оняева Б'А'

мороз о д.

никитина о.А.

зипковок|]х т'в

тамбова о.[о.


