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вс|(рь|тпя конвертов с за'1вкам1| н|1 )'чдс1]|е в ]:!просс |{о'г!1ровок в п|!сь[|епво|! фор}|е
на прдво ]аключо1'п'| дого|]оРа [!а постав!()'строитсль||ь|х п1атерпа,,]ов для в}'1|{д чуз

(Рж/ц_ме'1|!цина> г. Буз1';тук>>

1 ' ,](ата прото{.о!а: 16.0з.20!.;
?' йсото соотавлеттия протоко'11а: оре11бургс1(ая об)1. .. Бузулук' ул' с-!ел!1ая, дом 20,
те;т: (35342 ) 7-20_90;
]' Ёаиптегтоваг:т.:е з:шс:втитса: !!3 <1')1{]{ \4сдиц!т11а) города Б),з\'лук):
,1' |1аимеяован}1е 1]роцед}'Рь] за11роса ко'1'14ровок: поотавка строительт1!,гх ]\1атериалов для
нухд чуз (!']|(д_меди!дигта) г' Бузулук);
5. нач.шь11ая (макси!![-!,11']1|и) це11а :1оговора: 72 281 (се}1ьдесят .'(ве тьтс'1чи двссти

восе}1ьдеся'[ од11[1) руб. 00 коп.. с : це'гопт {1А[
6' извсцен!.те и доку]\1свтация о 11Р0веде!11.1|1 нас'1'ояц{ст] г1ро!!ед) рь1 бьтлт: разьтсщешьт
06.0з.2020 1. па сайте чуз (Р)1{д \'1сд]!цица) г. Б-т.зул1кл 11о адРеоу в оети (1,1н |ернст)
| : !'; ::]:.:<. г 6 о' ;;,;: ::: ц.: . !;]:
7. 11роцедура вс1{рь1тия 1(о11вертов проводгтлась ](опп':ссией 16.03.]020 г. в 10 иасов 00:типут
(вре}1я мсстнос), по адрос): 0ревбургска'1 об:1. г' Б}з\!ук. ул. стспная.,цо!т 20' в кабипете
тлавного врача
8' г!о оковча1тит,] ук|!зав!того в из]]еще11и]1 о 11ро]]едсни!| запроса кот'!ровок срока подачи
заявок 1{а у.тас!ие в запросе котиРовок 1].0з'2020 г. до 15 чаоов 45 [1ипут (вре\1я !!естное),
б!]ло лодат1о 1 (одна) зоявка !!а учао!!.1е в запРосе 1(отировок'
все заяв!|и. постул!|в1]1ие 11а за11рос коти]]о]]ок,6ът-пи зарегттотрировавьт в журнале
входяп{сй док)}1еатации в 11рие1\11!о!"! г,]1ав11о! о врача,
]]скрь1т!]е конвсрта с заяв1(от] на участпе в за11росе 1(отировок: поданной на бупто:сгтопт

носитсле: проводилооь г[рсдссдате]1ем ко]!{исс1|и, в лрпоутствци комиос[]и 11о

ос}'1цествлен|1}1] зак)'|1ок' в т1орядке 11ос1)'1]"1]е1]11я' согласно )(урн|л)' рсг1.]стра{{ии заявок.
в лро11сосс проведсв!'я !!роц('д-(р!1 вс](рь!!'и'1 1(онвср1ов зак||з.ти](о[, а)л11озап|!съ пе
проводи]тась.
]:] о1п0!1е11ии заяв!(и на \'час1'!]с в з!]]росе 1!о'|'иРово1( бь1.1!а объяв'1ена сле,'{ук)щая

и]]с]]ор|1ация:11аиме]1ов!ц11!е )частп].]]|а за1(),п1(|,1, свсдсв|!'т' из.11о){{сннь1с в фт{на!тсово-
||0\]\1с]]чес1(о\] ]1ред]|о7!(е]]ии \п1ас[н}11(ов ]11]!у!!1(и.

Ёа процед1'ре вс!|рь11']!я к1]!!всРто]] с з!явкап]1!] ]|] у1]астие в з!1просе 1(от!тровки !1е

пр]1сутс'твовали !!редо1ав[{те]!]1 )'част!ш1!{()в ])||']мещеншя за1(аза.

0тзывов заявок ла у!1ас111е в'.]аг]росе [о1иго!оь и и3\1с|!е!1]![] ')аяв01! !].1 ],час!ие в за11росс

|{о1'ировок це11 !1е б!1]1о за4)иксирова}!о.
)!{ургтал регистрац1|' посц'п'е|{''я ](от[!ров0|!нь!х з:1явок

[1:тгтпгепование (длп к)Р|!д'!!1ес}сого

лпца), Ф1{о (для ф!!'пчсского
_ л!|ца) участп!'кд ]апроса

1.от||ров0!{ !1ея

{ата, врелтя

11остуг|;|с1|||'|

|{о'г|'Ровочно!"|

з:|яв1(п

Рсгистрац!!о(|
}!ь|й1 |!оп1ер

!(о1,1рово.[|1о!]

Форп:а
(бума'кнь!,"|

1!ос''те"!ь'
:)']|ек'|'роннь!й

1,] ]1 (]о::оньс'г: А.А' г 1]у;у:т:,т;

д01.) 1!'ен1 )

Бум а'о1|'!|"]0].2020г'
16 10ч.

],]111'] 560}0|]]669:з



докуме1-1ты, оодерт(ащиеся в за'1вках'

9. ||одписп .лденов компсс:ап:
[1редоедатель копгиссии:

9леньт тсомисоии:

1.1е раос1{]атривалцсь, по существу.

акеев в.и

,2
2=?"#;

,1{ т'*в.,.о.ю'

кр!окова м.Б'

(оняева !.А'
Ёикититта Ф.А.

зинковокйх т в

€екретарь комиосии:

10' 1'1аотоящий протокол подлея{!1т размещенито на официальпоп1 сйте {!3 <Р)1{{-

[4едицино города Бузулу1() по адреоу в сети (интергтет) !ц]]!щд:]ф,щ:]!ццз'ф '

,:


