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вскРь|тт!я коявсртов с :'аявкап|11 на .!'ч:!с 

! ие в !а!'росс !{от|!рово!( в пи{ьме1!ноЁ!
форп:с па прлво зл кл ю че'п11 договора 1|11 пос]!1!}|<у 

'!м!1упобио'аотг;.тсскг;хлс|(арстве1{||ь!х срсдств д'л н'}'2кд чуз 1(Р]4{д-п1е!1||цина) г. Бузулук>

1 ' дата протот(о]а; 16.03 '20г. ;

2 м:::: :::'з:1"1тя лротокола: Фреп6у1;гская о6л. г. Бузулук, у!1. с1епная' доц 20'
те'1: (]5з4] ) 7_20_90;
3' Ёп.тптеновантте зшсазчи1(а: чуз (Ржд-\.1едиц!п1а) ! . Б\/з\,]]\,к':
:1. }]аи]\1енова11].тс !ро|]едурь1 зап]1осэ ко11|ров!)т(' ,'!',''' ;тппт:т но611рд61_цч991;д1
лекарстве11т{ь'х средств д",]я ну)(д 11уз (Р[]] \4едицт.тна> г. Бузу-пут<> ;

5. 1]ач[пьная (макои\1аль1.тая) це!|а до1овора| 29 92з (Авадцать ;",''.' ','",, д",'''"''
двадц.:': ь 'грг:) руб. 00 копсстс ртб., с уяо';юп; [!{€.
6. 11звс1т1епие и до|(уп1ент|1ц11' 0!1|0всде11']!( 11ас1.0я]це|_1 процедурь1 бь:ш4 разптеценът26.01.]020 г. |!а са1'|.1е 1{уз (Р){д \4сдп;1[п]:1л г. Бузу:тукл ,. ,др"!у 

" 
се!и (ин]ер1]е']))

!1ц].],тд_бо:!ьн]111.! р1ь .

7' [{рошедура вс1(рь11'ия !(о11вертов !1ровод'1.!аоь ]{о:;иссией 16.0з.2020 г. в 10 часов 00
\1инут (вре}1я лтестпос), по адрсс)': 0ре1]б\т!с!(ая обл. г. Бузулук' у,т. €телная' долт 20. в
кабинете гла!]]ого вр|11то,

1]. ][о окончанип \](а']аппого в !1зве11(с!1ии о про|]е.|(сп]1и за]1роса котировок срока !1ода.1и
з.ш!вок ]|а участис в запросе котировоп 05.0]'2020 1' '1о 17 час0в 00 п{1111ут (вре}1' \'ес]11ое).
бъп;о подапо 1 (одна) заявки тта т.|астис в за1]росе ко,1г!ровок.
Бсс заявки_ ]|0о1!11ив1]]ие т]а запро( 1{о1]1р0!о1., бы?ш1 зарсгистр11рова!1ъ] в л(ур}!алс
ьхо.ц'щей доку\тс!1тации ]] п])ие\1по!] гпавного врачо.
Рстч;ьттие колверта с заяв](о!] 11а у1тас1.ие в запросс т(отирово|(, пода]]но'! ]1а бу:татоюпт
|]ос!'1е]1е1 г1роводт1-1ось ] 1редседа.1е: 1с]\'] коп'1!1соип' в пРиоутствит4 1(омиосии по
0с) 11(ествле}п.1!о закупок. в по1]'1д!(с пост)'г!.]те1]и.'1. с()глас|]о )](урн,ш1у регис1ра1]ии заяво|(.
Б прошессе про]]едс{]т,!'1 процед)?ь1 вс|(р!'11ия 1(онвертов за!(азч1.1ко'т ;}удиоза11ись 1{е

в.отпоп{с!1!и ]Ф1]]1(и !]а уч|1ст!те в !зпросе котиРовок бьтла о6ъяв;:ена следу!ощая
ш;тфорптация: нат]11е]]ова11!тс !11аств['ка за]!утпс,т. све'(е]|!.]я! из-1оя(ен11ь]е в финансово-
](о\'11\1ерчсско]1 !1Ред]1о)!(с11ии у[1ас,1.!1ц |(()в .]а]с.]11к11.

|1п прот1сд:'рс' 
''.р,,',, ,,'',""р,', . 

'.'.]',. 
,'' ]!! \1тас1]тс ь ]]11р!(е к() !ир0!]1(и |1е

1]]]'1с-\:1 с'|'!о в!,111 ]1)]с]1с1.ав]] !с.]|и уч:1с1пи1(()в 1)аз\{ощсяия за(аза.
Фтзь;вов з;швотс ]1.1 \{!ао|[1е в за]!Росс 1(о1и])ово1! и 1.]:]]'!е!1ет{!.п:т заяв()к яа \т!а!|ис в за1!п()се
котп.тровотс цс:: ттс бь1ло ]]а4]]{!{о!|рова]]1)'

)|(1'рна':: ретг:страш'1и пос.1}'плсн]1'| котировочнь!х заяво|.
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!окументьт. содер>кащ|,еоя в заявках!

9. |1одписш я'лснов компсст1!т:
предоедате'1ь комиссии:

€е:сретарь комиссии:

!1е рассматривались, по с},1цеству.

акбев в.и

крюкова м.Б.

ко!!яева в.А'

никитина о.А.

зинковских т.в'

там6ова о.ю'

г.-

,_4,-_-.

,-4"1^

7/",/-

10. Ёаотоящий протокол подле'(и'л !аз\'|еп{е11т'1то на официапь!1ом ойте чуз (Р){ц-
йедициша> г' Бузу]тук) по адресу в сети (14птерц9т) }]11]]:11]!д-бо]'ь111{ца€ф -


