
}1р0токо;| ш 1- з7|20_ 2017|0000з6
вс|(рь!т''я ко||вертов с заяв|]д!|1|! 1!а )'11астпс в запРосе |(отирово1{ в п]'сьме|'но!_! фор)[{с

н1 |1р1!']о за||']1!очсн!,я договора }!а г|0с'г'!в|(у расходць'х ]}1атериа'10в для |')'жд к,(']{
чуз (Р1(]1-мсдицина) г' Бу]у]1ук)

1. ]1ата пр01'о{0"1а: 06'1:)з.20г.;

2. [4есто ооставле!!ия !!ротоко.]1а: 6реттбургская обл. г' Бузулук' у'!. стелная' до\120'
';ел: (353,{2 ) 7-20-90:
]. ]]1и\'1е]]ов!!ш.1е ].1кп]9ика: |1)':] (Ржд ш1ед1ц'1на) !орода Буз)':1\,к':
4. наи\1евовз1],1с п]х)цедурь! за]1р!)о.1 ко1|1ров()](: п!)ставка расходнь1х материапов лля ну){:(

кд,ц 11уз (Р)!(,г{-м1едиципа> г. Бтз1':т1 к::;

5. Ёача;ьная (\1а(си\1а.'1ьв0я) |(е|]а ](оговоРа: 2з5 462 (двести тр!1д|(пть п'тъ ть1ояч

че1ь1рео1а !!]сстьдесят два) р!б. 00 коп., с утстом 1{!(.
6' изве!цение ц докуп,1ептац!1я о тц)оведеьии настолщей лроцсдурь! 6ь:.пи р.т'ттешсньт
28.02.]020 |' ша сайтс чуз (Ржд \.1едиг1гп].о; г. Бузулук) т1о адресу в сет! (интсрнет)
] ]ц!!.]!..]{!]]] |!1!ц!!,|1,])

7' 11рошелура вскрьтт1111 ко1{всртов пР{]водилась ](о:тисоттет1 06.0з.2020 г. в 10 наоов 00 птинут

(вре]\{я местное), по адресу: оренбургокая обл' г. Бузулут:, у!- степ11.и, дом 20, в каби|1ете

гла!.вого врача'
8. по окс)пчан]{и ука]пнного в изве111е!1ии о проведе1]'!т1 запроса (отирово1( орока подачи
заявок 11ау!]асгио в за!1росе 1(от]4ровок 05'0з 2020 г' до 15 часов',]5 птинут (врептя птестное).

бь;":о;тодано 1 (од:та) заявка па уз!с'г]1е в за11р0сс ](отир0во1(.

0сс заявк:;. 11оступ!1в]11!]е на з:1[1Рос 1(отирово1(. бът;тгтзарегис':рировань1 в )курпале
входящсй до1(у|'!е11та!{пи в т1р1.1с'{но;1 гл:1в11ог о врат1|!'

Бс:ср:':'гие кс:яверта с ]]аявко1] ша участис в запросс 1(отировок, пода|111ой 11а б1тиахото:т

1!осите'1с' !]|)оводилось председ!]тс'с['! ](о\|!]ссии. в лр!1сутствит,| ко!1т'тсси]1 !1о

0суш1еств-1снию за1(-\'!1ок. в 110ряд1;е п()с1\ плстт;гт. сог-;асно }1{1р}{|г]у ре] |1ст])а!{ии ]а'вок'
|] процсссе 1]ро|!е1(о!(ия процс](\,рь1 вскрь!1'!,1' ко11вер1'ов за1(азчикоь1 а)'д11оза1!ись 11с

про!!од!])ась.

'.] 
отно1]]енш!1 ']аяв](1' ]!а )'.!ас'1ис в ]а111]о!]с Ёо]|!ровок бы']а объяв)]е11а с.'1е,]1лощая

инфор\'|ацпя: наи\1снование учас'|пи1(а закуп1ш. свсдст{ия, изло)!{е11нь1е в финансово-
1(о!1ш1еРческо&&! предло)ке!1!11.1 у частн11ков за]1пк1'1.

11а процед,!е вст(рь!г|]я ко!]вертов с 'а'тв!(.![!и :г.: ::.:сгш| в з.11!])оос 1сотировк1'] не
п р11су1 с !вова111 !{ рсдст.!в и ге] 1и у ч!1отн11ко в р азп]1е1]1е {| и' з а !{аза.

отзь1во|] ]аяг,1от( 11а у|]ас'гие в зп11]]о(|е к11тпР.во!' 1! !1]\]е]!с|111]] за'во !!а участ!']е в за11|осе

!(о1'1ровок (1ет,! !]е бь!ло ]!4)'!кс11рова1'0.
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[окуп,тет.ттът' содсря<ап1иеся в заяв1(ах. не раооматривал!!сБ' 11о су|]]ес,1ву.

9. 1!одпгтси .:лепов комиссггт,::
председагель т(омисоип:

9лет.тьт коптиссии:
(ртот<ова 1т,{.Б.

коняева в.А.

1_1икитина Ф.А.

мороз о.д.

3игтковс;<их '|.Б'

]:тппбова б.}6.
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10. Ёаотолций [ротоко'1 подле}1(ит раз]!1еще1-1ию па о4лтциапьвом оайте !]уз (Р)|(д-
\.4едицица> города Бузулук) по адреоу в оети (ивтерпет) ьшр]]!цд,!д|,д!!!д1]]|1 .

€екретарь комиосии:

$7.оакеевь'и.

!!


