
1|рогоко.| л! 1_57/20
ос!(рь11'|'я коявер'|.0в с за'!вка]|1!! |{а ),чао!.|!е в з1просе котт'Ровок в |!исьмс1]пой
фор1[1с 1!ц пр'во ]дключсн!!я д0го!]оРа па постав[(у облучагсля-рециркулятора

8о,д'\,ха }'ль ! раф!|о'пс.|ового ба|(тср!!!]|' 1!!ого д'!!!! л) 7ш чу.} ,,Р)!{д-мед'1ц!1па) 
'.

] ' дата |1ро.гоко]1!: 01.06.]0г. : 
Б}']улу()'

2 п{::1:::1ту1'я про'тот;о'па: Фрс;:б1ргска1 0;1. п.!уз1л1;с'1л' с1с11!;1я' до|120,( !: ":!-.1 -10 .п;
з. ! {апменова|1ис заказчика: |]уз (Р)|ц медицдно т. Бузул}то>;
.1. Ё::т.:цтсттование процедурь1 зап]]оса ко'!ирово](:11оотав1(а облучателя?сциркулятора
возд'хд )'льтрафиолетового бактерлцидного ,1ля нужд 1{}3 <Р)1ц-медицинм г. Бузулук);
5' Ё1ачальлая (ш1аксип{а.0ьна') цена договора: 5з 775,00 (пятьдес'1т три ть!ся!1!! сечьсот

се[1ьдесят пя1ь) руб. 00 :<опес;с., в т.т. [|]{€.
6' 14звещен1'|е 11 до(у\{е11!ация о л]]оведсни,]
2_5.05.2020 г. ]{д сайтс |1}|3 <Р)1!{-\4еди:.1и::ал
]1пр:- 

'|.. 
1 ;!]:]!.11[]],|'.!|11 

'
7. про!]едура вс1(рь] !ия т;о!1вер1о!
[1и1]\т (вре\1я !1ест!1ое). по |,!дресу:
!(по111]сте г.1!в]]о]'() ]]]]а|]:!'

]]астоящей процедурь1 бъ1'и разп1еще!{ь1
г. Буз},'ук) по адрео!, в сотт{ (илтсрттет)

проводил;1сь (оптиссиет] 0!.06.2020 т. в ]0 часов 00
0рег:бургст<а;: об_'т. г. Буз1'лук. }л' степная' до\{ 20. в

8' 11о око::'тапр:и ука|]1|.11101о в и]1]е]!(е|]11!! о лро]]е]{ен11и запросо 1(отирово1( срока т]ода!11.1
за'вок на !!!астие в за.!1росе 1(о.] прово!( ]9.05.2020 г. до ] 5 час0в .|5 |'п{н)'т (врем'1 1!1естное).

: 
. п':'с...т';|:!! |..)''с!.сР..!! |.\с..о! .роРо..

Бсс заявк;,:. поо1.\1]!.1в1]]ис на за]|рос'1(о!ир()во](. оь|п1 зарег|1стрировань1 в )1{)рна''1е
вход'цей :'1окуме11т|1!!и!1 в прием!юй ! -1]1вно!.о вра!]а.
вскр|'тис ко1тверт|[ с заявког1 т{а участ!'1е в запросе котиРовок' т1оданной ва бумажг1ом
11осите]!с. !1])ово](илось !1редое'1агеле1'] 1|о1\1иос1.]и, в пРиоутствии комиссии г|о
ос}1цес!в]1е1]!'по за!(}пок, в поряд](с пост)'п'1е11ия. сог.!1аспо )1{)?н,ш1у рсг!1с1!ации заявок.
Б процессе п]]о|зедет{и.,] процедурь1 во1{р!!тия ко11,,ертов зака3.!ико11 ау]1иоз|111!1с}] 11е
|1Роводилас1,.
Б 

.отпо:ас:тии заяв1(}1 1]а )'.1асгио в запро0с коти1]овок бь:ла объявлена оледу!ощая
шп(;ор;"тация: 1!аи|!1е110ва}1ие \'ч.стн!11(а заы!!1ки. сведени': }1злот{е1твьте в фияаг:сово-
ко]!! \ гс]] чес]!оп] ] 1 |)с:1] 1оте1111и \'1] 1|0'гн ].т!((}в за 1! } ]1|( п '
|1а процс;11'ре вс]!Рьгг!1'1 ](о11вер!о" . ,'{',.'. | н-| \ ч.1ст||с в ]а11р!сс котировк!1 не
11р!1с} 1с1'|3ова]1и ]1редс1 а ви'!е]1 !]1 ! ч.1ст11!11(о в раз\!ецст1и,1з.|(аза'
()тзт'гвов з!1'во]( на \|ч.1с'1ие в заг1росс ыог|1рово]{ и измо11е1]'п? за.яв0,. 11|1 учас1ие в запроое
|{о1'!'р,:)!(]]( !!еш |!е б!;::о зафикои1эовано'

)!|т1;гт:тл реглс':'1тац|1!1 т|0с1!'|1;|евля ко'|!|рово|![ьтх ]'явок
:: '''''..'''.'''''. '|.] .!а !!. -!\ \!.
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00() (АстаР.а' 1'орен6)р1
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докуме|'т)
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!{ок1'мен'гь:, содер>т<ациеся в

9. [1одписи пленов коп:исслп:
{1редседатель кол1иссии:

заявках! !1е раосматр!1валиоь, по сущеотву.
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секретаръ ко1!1иссии:
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мороз о'д.

3ин:<овских 1.Б'

1амбова Ф.[0-

10. 1-1астоящий протокол подле)1(ит раз!1ещеци!о ва офицттапьвопо сайте !]уз (Р)кд_
йедицино л' Бузулук' по адресу в оети (интер!1ет) ц[р'1щ/]_!)'Ф1ц!!ц11?.рз) .


