
проток0.п .\! 1- 65/207 20171000012
вскрь'т!!я (опвер'|.ов с ]аявка}1!! н{ 1'!!астие в .]{просе !(о г'|рово|( в !1псь|!сппо|_| фоР[1е
|!а право за!(л1о1|слия договора на вь!ло:1н!:|!!!с рп!]о1 по в!!црс!1п.о !! со!1рово'кдеяи!о
пРогра]||[|ного продук1а (1с: [А-т!-[> д".тл пу;кд т|!3 <<!')|(;!-}|сдг:цл,:на) г. Бузу,]1ук>

1. !ата протокола: 15.06.20г.:
2. йе^сто соотавлснг:я про.1.о1(ола: орсн0\рг(г{ан об.11. г. Б1 з1л1к. 1л. (,1е1!шая' дом 20.
тел: (з5]'12 ) 7-20-90:
3. !|аиптеновапт.те заказзика: 1]|}3 <Р)!{'!-\4едици!{а) 1оро](а Б\'зу]1у]о);
4. }1аиутеновашие процедурь1 запроса ко!ирово1(| вь|по'п11е1|ие работ ]!о вт1едре1'1ик:) и
сопрово'цснт.11о про!Ра\|\1но!о продутста <1[: \,1д]]п) для п1.>тц !1!3 (Р)кд-мед1цина) г.
Буз}'л)к>;

-5. начальная (\1акси\'а]1ь]!ая) 11епа.'тсэ; овора: 33000 (1'ргпдцать три.гьтсяни) руб.00 колеек. о
учстоп| !]дс.

6' 1,1звеце|!!1с и дс)к![1ет]та|!ия о 11р{)вс:(е!1]1и
05.06'2020 г. на са]]]е !]уз (Ржд-[,1сдицина,
1:1:1,: 1х'. г-:,;: :т,т;;: 1::.;'т],

!1ас1ояш1сй процед]])ь1 бъ:;тп раз::еш1снь:
г. Б!з)''1ук' по адрсс)' в сст1] (интсрне1)

7. 11роцедура вст<рт,т'т'ия кошвертов пРовод]]лаоь ко1'!исст1е!.] 15.06.2020 г.
(врсмя \!ест(1ое). по адрес}': ()ре!1бшгская об:|' г' Буз}''т1у1(, ут:. €тспгтая.
|лав!]ого вр.1ча.

в 10 чаоов 00 ми|1ут
доп{ 20, в каби1{ето

8. т1,:] оконча]]ии у1(.ван!!ого в и3ве|1{е!1ии о 11роведени1.1 запр0са ко11,1рово} срока подачи
з:'|вок 1|а !'час'гие в запросе |(отирово|( 11.06.2020 г. до ]5 часов 00 птттвуг (время птестное)'
бьт',1о подаво 1 (одпа) заяв|(а на }'част!!е в запросс котировок.
все заявки. лост!гш.]в]]]ие на за]1рос котирово1(. б";л, зарегт.т"'рировань1 в ж!рна|1е
входяп]ей доку\'1ента11п1.] в г1|]]]еп]н(]!-! !]1!в!1о11) вРача.
Бскрьптие конверга с з?1явк0!-1 ]]а }част!1е в зап1]осе котирово](. т1одант]ой на б1,п:ажноьт
нос]'!телс. провс)д!']-тось предсс:1ателе\! коп{т!ссг]!1. в ]!р].]с)тс1вии коп1исст,,]'| ]1о
ос!цеств-;]епик) закуп{)к. в порядке пос'|},лпен;,:я. согласг:о ){!р}!ш1)' ре].и0'] ра]]ли з;1яво!(.
Б прошсссе проведен]!я п1.;оцед\ рь1 !]скрь!т'!я ко1]вер1ов зака]:{иком а}д!]0за1!ись не
]1роводилаоь.
в от|]ог1]свии заявки на ){]ас.1!1е в за]!!]осе 1(отировок оь{ла о0ъяв'це]]а с''тед}'11]щая

и:к|орп:ация: ]!]:1'т]\1е]!ование }'']ас'1!1и!(а зак}_п(й. сведения. изло)1{е1.]1]ь!с 8 |]ияансово-
ко\'1птер.1ес1(оп1 1!редло){(е|!ип } частн'!ков заку]]к]'.
11а г:рот1едуре вок]]ьттт1я конвер'1'ов с заяв](а[1и !!11 у1]астле в за11рос9 1(01и].)овки 11е
прис\'гствова!и представите:1!т у.]ас'1.1]ит(ов раз]!|ец1ен!т'1 за!(аза'
Фтзьтвов заявок на \''частие в ]апросе котировок и из\тснеший -за'1во!| т'а участис в запросе
когировок цен ве бь:ло зас!итссировано'

}{1'рнал регпс':.рац|!и поступ,1!ен!!я кот11ровоч1'ь!х заяво|{
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!!сс|.ого

";пца)' Ф!,]о (д.пя ф!!зичсс|.ого
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ко!!|рово]{ цен
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нт 1|]| по1'ер

кот}!рово.тной

Форма
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!|0(|''те"1ь,
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1

{оъ];1 инг:
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(к)трио!1)
56030 30396
560з01001



,{окуптентьт. оодеряса1циеся в заявка!, не расс!1атривались. по су1цеству-

,й?р*€"'в.и

!{икитива Ф.А.

9. подпт{си .|']|е!|ов ко[1,'сс!!и:
прсдседатель ко^4иссии:

члень] комиссии:

[1риглатленьл:

секретарь комисси|1|

10' насто'11{!1т! 11ротокол 11одле)|(ит размс|1{сн||1о на официальном омте чу:] (Р)1ц_
медицина) города Бузулук) по адресу в оети (и!!терт1ет) лпр:,/](' !_|,.-1',!]11] .:!' |1Ф .


