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вскрь!!'['я конвертов с заявка]|11! 

'1а 
1част!!е 1} ]]апросе |(о'1.||рово|( в |!!'сьп|ев|1о;| форме

па право ']ак.т!|очсппя 
']1оговора па вь!по.]!!е'{}'е рдбо!.по !!зготов'1ог!и|о !(ор!!ус|{о!''

}1сбе.п'] '{,п'| ву'|-] !!}':! кР)]|А_[1сддцшпал :.. !;узулу!()
]. ]|ата про!0ко:!а: 0!].06.]0;.:
2. \4ссто сос1ав-1"-ния протокол;1: орснб)'ргская об'1. 1. Б),зулу1(, }'. сгепная. дом 20,
1.е)1: (35].12 ) 7-]!]_9с}:
]' }|аимег:ова;!т.:е затсазч1.1ка: т]уз (!))кд-медицина) города Бузулщ);
:1. !1аиптеновашие процедурь1 за1|рооа котировок: вь1пол11е[п'1е работ по ,1зготовле1]и!о
корпусно|1 т{ебе'ци для нгкд 9! 3 <Р}(7.!-медицина) !. Бузулук':
5. Ра.:ать::ая (п{акс!.][1а'']1ь1!ая) цена до[овора: 28350.00 (Аваццать восе|'!ь ть1ся!'| триста
пятьдесят) р!б. 00 копеск. с )-|ето|'1н']с.
6' 1{звещенис и док}'!!1е]!тация о про|1едени!' !]астоящс!]1 про1{едурь1 бъ1]1и р,]зме|!]ен'1
0].()6.2020 г'. ::а сайтс !!}'3 кР)1{! мсди!{и1]а) г' ];узул}1о) по &цресу ъ сети (интерт1ет'
|].]:] 

'!_ф]! 
:,1]и!|1| |(1]

7. 11ротте,11'ра вст<рь:т1|я ко11вер'|'о]] 11рово.1и'!!сь ](о\1иссие11 08 06'2020 г. в ]0 часов 00 ми11ут
(вре\'1я \'|сстное). 1]0 ад|ссу: 0ре11б)!гская об,1. г. ]]) ]у"1}], )'л. стспная' дот!1 20' в кабине'ге
]']1авпого вр:1ча.

8' ]1о окон.тан:,ти \т(азанного в и']ве!11сн'1и о ]]|]с)ве:1е!1и'1 з!г1роса т;о'!и]]ово|{ срока 110да!1]1
]аявок ||а \чаот!'|е 1] запросс ко]!.]рово!( 05.06.20]0 г' 

'1о 
15 цасов 45 11ивг (врс\1,1 птсс.1ное).

оь|"1о !!одаг|о 1 (одна) заявка на )'ч;]ст!.]е в запросе ]|от,ц)о]]о](.
все ]аявки' поступ|1в1]]ие па за!1рос 1(отирово!(' бь1'1л зарег!,1стРирова]1ь1 в )1{).р11а-]с
вхо:1я]це!] до|(у[1снта]1ии в 1!рие\'|ной глав!]ого вра]!а.
Бскрьт'т'ис конверга с заявкой на )!]аст!.1с в ]апросе котировок] подд1п0й на бчл:а;:;но:;
носите-1е, проводи'ось ! !рсдседа'1.еле\| кс]\!11сси11_ 1] 1рисутствлт1 комиссии по
осу1т]еств,11ени1о закупок. в порядке пос!у!1ления. согласно )кур!|!г]у 1]ег!,!отрации заявок,
3 процессе 1!ровсдсния 1|роцедурь] вскрь!тия 1(о!1вертов за(азчи|(ом а)'диоза|1ись |1е
проводи--1ась.
8 отношен:.ти заяв!(|' 11а }част']с в запросе кот!1|]ово]( бьтпа объяв-;ена с]1еду!оща'т

!]!!фор^{ат{ия] 11а[1!!1енов11н!.]е ),.!асгн]]]<а закуг!1(и. сведе!]11я) 1]з'1о)!(ен11ь1е ]] 4]ина11сово_
ко}1!1ерческо11 пгед' !о)(с]]и]1 1]1|1с г ]!11(ов ]а|(\|г11(!1.

1[а г:роцедуре вс1|рь!1пя 1{о11всрт{)в с заяв||а\]и ]!а \]ч тс1.|]с в за11росе к)1!ц)01!ки нс
]!р}]с}'тствова.]1],!]!ре]1став1,!1е-1и}'1ас!'11и1(()вра3|!ещс||11']!1](аза'

с)1']ь!вов заяв()к 1!.1 )/!1ас1'ис в ]апросе |(о1ировок 11 из\''снен!]й за'вок па участ]'1е в |]апросс
когирово1( ]1сн не бь]]1о зафикс]'!ровано'

)|1'рна.,: рсг;;с : рац[!|! пост\|п.|е|{!!я !.отт]ро1!оч!|ь!-{ ]'явок

11а;.:п:спование (л' :я |ор!!;!п!1ес!{ого {ата, вреп:я ] Рс:т:стрпцион
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лг:ца)' Ф!40 (д.пя ф||]ического
.;1!!ца) учдс'гн|{ка }апроса

!{отиРовок цен

поступлс|{|1я | пь;!!г:омер 
]

Форм!
(буп:а;кньтт'|

|'ос!|те.1|ь'

]лектроннь1й
доку]!1![т)

Бумаистъ;й

кот||ровочной! кот!(ровоч*{ой
здявки

()()(),']1|гм Б\]]л}к

05.06 ]0]0г. ] в+ '

1 '-:' : -[
и1111 560з015]07

{{|]г| 560101001



доку[,|еять!. содеР'!а]{1|'1ес'| в ]аяв1(ах. не расс'{атР1]!3ал1'1сь' по су1цеотв)/'

с)' [[оддпис!| члеп0в ко}!||сс|'|!!:А
:11

в.и.п]]е.]седате,1 ь |(о1!'исслй |

!]-1ень] комисс|!и:

11ригла|11ена:

[екретарь коп,:исст':и:

(ртокова \'1.Б.

!{о;отева Ё'А.

м!]ронова 1'1.н'

11икитина Ф.А.

ха!{д'111а'г'к.

тф1бова о.]о.

10. настояц!!й !!рото](ол подле'(']т ра]ме]це!!и|о на офици'!пьном сйте с]}3 <Р}1{А-

\4е]и11ина) города ];}'з)]])](' по адрес)'в ссти (!1штерпе'1) |'::1;':1 ;ц'т'б!г:':: г:: г'т'рф '
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