
!1рото:сол .\"о 1_5з/20 _ 2017100009,|
вс|(рь!ти'1 конвсртов с за'вкап1,1 }1а у!|аст'!е в запРосо ко,1.!'рово|( в ли!ь}1епной
фор]1!с на !!раво 3ак;11очея!|я договора |!а постав|.). урофлоумстра для [!уа{д чуз

(Ря(д-мед'1ц!'|1а) г. Бузулук>>
1 . .{ата протокола: 01.06.20; . :

2 м:^"1': :^':тт|1я т1ротоко::|а: оренбургска'1 об]1' г' Бузулук, ул' €тепная. дом 20,
'гел: (35|1;12 ) 7-20-90:
з. гтаименова11ие зш(азчика| чуз (Ржд_медицина' г. Бузулук)]
4. 11ди\'!енование процедуръ1 зд1роса 1{отировок: поставкд урофлоумотра для вуя{д чу:з(Р'{д-мед[|1|ина'' |.. Бу]улук);
5. нача)1ьная (мат{сип1!|пьт]ая) це1!а дотовора: 196641 (сто девяпосто |шесть ть!сяч
|лестьсот соРок од|'н) руб. 00 (опее1{, с увстох !{7(€.
6' извещен!те и до1(у!'1е|1таци'1 о !1роведени1.1 11астоящсй про[{ед)'рь| были раз]"!ещень125.05.2020 г. на сайте {1}3 <Р)1!{_?м1едици::а> г. Бузу-тук> по адре!:,в сет'] (ивтернет)
!;;;:. 1щ 1т1цц1т г;: 1::';,!; .

7. {1рошедура вскрь]ти' кот'всртов тц]овод11.]1аоь ко\{иссией 01.06.2020 г. в 10 часов 00
1{ин)'т (вре}1я \'тест1]оо). по ад1эесу: !рсябургская об:]. г. Бузулук' ул' степная, дом 20, в
кабинете г:_!авт{ого вра!]а'
8' 11о отсо.т'та.тгти указа!!ного в из]]ет|1е1]!1!1 о п]]оведс!1!1и запрос|' ко1ирово1( орока подачи
з21'|вок па учао!ие в запроое котгтровок 29.05'2020 г. до 15.|асов 45 \{инут (время местное).
бы;то лодано 3 (три) заявки тта упатстио в з1111росе ко.1.!,|!овок.
[зсе заявк1'1. пост)/пи]]111ис 11а запрос котировок1 б"'', 

"ар"'''"'р,р'ва11ь1 
в )1{ур|{апе

в\одяцей до|()п'ет1та|(ии в приемт1ой 1!1ав|1ого врача.
вскръ!тие ко|1верта с заявкой ]'а уч!стие в з;шросе котиРовок) поданной яа бумат(ном
нос14те,1е' п!оводилось председателоп1 |(оп{иссии, в присутствии ко!1иссии по
осуществ.пени]1] закупок, в поряд!(е постшле11ия. согласно ]{{),рна.'ту ре.1{отрации заявок.
Б:;роцессе лроведен!1'т пРоцод\'рь] вс1(рь1тия ко11вертов 3аказч!т<ом а)/диозапись т{с
проводи'цась.
в о!|!от11е1|!]и заявк1] !1а !!ас']11е в запросе 1(отировок бьттта объявлсг:а следук)цая
ппфорь:ация: н?1и;т1енованг1с у'1аст11].1!(а зак}11:;и' оведения, изло)кеп{]ь1о в фипансово-
ко1!1\1срческо[] 11]]сдлохен!1и у'1астт1иков з0ку1|ки'
|!а ;прогцедурс вскрь!т1,])] 1{о!1вертов с заяв1(11|{1т на учаотт'е в запросе !(о.!}1ровки не
!1|]1.]сутс1 |!ов:!]и 11редот ,!витс]]!1 участ11и]|ов 1)аз^!с']це1|'111 заказа.
Фгзьтвов з;тявок |]! }'час111с ]] 1а'!])осе 1(от''ро]]о]( п ].]зме|]е|11'тй ]аявог на уча0'1ие в запросе
п0! '^! в0|. .].! . с 'о!. о 1.|' ик_|.]|!ч.)||о.

!.отпров0чной 3д'вкп

27.05.2020г.

Бума)1о1ь1й

Бу[1ая.!ь1й

}1(урнал регис':'раци!| пос| }_п']!€ния !(о'|ировочпь!х ]аявок

Фор['а
(буп'а,кнь'й



!1ок5 ме:п: ьп' со_{ер)ьэц1иеся в {аяв!(а^!

9. 11одписл .|ле'|ов !сомиссии:

1{е раесп'1ац)ива'тиоь, по существу.

[редседатель комиооии:

щ моРо]о.д.

1&-з'','''..^*т'в.
с( (ге1а!)о комиссии: 

"п/. 
]аубова о'!о.

10, ]:1астоящий протокол под-{е)кит (..,*"*.,''' т:а официаль:том сайте чуз (Ряц_
\4едиг1тп]о г. Бузулук) |.1о адресу в сети (игттерт1ет' |1Ф:,/,1]1]дь_щщ!!ц,]1[ .

1-
/-2-

ш.*+04-4

кр!оковам.Б'

коняева в.А'

.]]бропаева в-д.

йиронова Ё|.!{.

никитина о.А'


