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[1ротоко!| х9 1_з:1/20-2|11 100о0821 20|110000!з/ 20171000081
вс[{рь!тт!'| !(о|'веРтов с здявт(а[1!1 на ).час!.!|е в запросе кот'1ровок в |1псьмеп|1о|]!

форп!е |1:! право за!(л!о1|с!!!!я :(оговор:! !!а г!0ставку 1{артр!|д}(ей д.пл !|риптсров }|
копиров:|льт!о'] ].е{нп1., чуз <Ржд_п{сд{ц1|Ёа>) г. Бузт'1у|{)

1. дата протокола| 06'0з'20г' :

2 
"1-"^.:'::^':т1*|,' 

прото1(о]]|1: оре11б-!ргс1(зл обл' г. Буз1,ттутс' у:т. (:епт]а'т, до]' 2{).
те-т: (|}53,:12 ) 7-20'90:
3' Ёаиптенование за;саз*4;са: (1!|3 <Р){-|:1еди!1!]ла) ].' Бузулук':
4. |1аи1\1сдова11ие лроцед)рь1 запр0оа 1(о1.ирово1(:11оставка кар'1рид'(ей для пр']нтеров и
копи1]овальт'о':' !ех}1ики чуз (Р)1ц_[4едицина> г. Бузу.ттук>;
5. начапг,ная (макси^[а.!ь11ая) цена договора: 126 121 (ст6 двадцать !||есть ть|сяч с.|.о

двад{(а1'ь од|!п) руб. 00 т<опеек р1'б., с унето;тт !{€.
6. }}1звещение и докумен!аци' о !1роведет{и|1 аасто'щей 11роцед)|рь| бы)1! размещець126.о2.202о г. ]!а с!11!тс |{-\3 <;Р)1|]{_}1едици:т:т,: г. Б1'зу,.:укт ,' 

^др!!у 
, сстг1 (и!!.гер}1ст)

1тг1г;',щг6;;'1д1 ;;: ц';эср
7' 1!р0цедура вокрьттия 1(онвеРтов 11роводи.]ась 1{о:птссг:ей 06.с)з.2020 г. в ]0 часов 00
['!ин)'т (вре|1я 1\1еот11ос), по адресу: орснб!ргск.|л обл. г. Бузу'1}к. )'1' сте111|ая' до[]! ](). в
каб|41|ете т;;'1авного вР.1!1а.

1]. по око1].]а11],1и )]аза]1н()т'о в пзве]1(с]111и 1] 11роведсн]|]] запроса ко.тировок срока подачп
з!'во]( на участие в.]0пРосе 1(0тт.!1]ово!( 0].0].20]0;. !о 17 ча0ов 00 птил1т (врептя птеотшое)'
бы.1о лодашо 2 (двс.)з;1яв](и ]|! )'час.!1с в запросе !(о'!''ровот('
Бсе заявктт, поот\:т1ив!]т1,!е 11а ]11]!рос кот!!рово1(, б,'-_,','"р-',"'р'р'ва]!ы в 

'](урналевход1щсй доку}"1сп.1ат]и11 в прие\4ной 1!авного вр|!ча.
[]скрь1'!'!с копвс1]т|1 с з&чвкой 1]а участие в запросе !(отировок' ]!оданной яа бума'о1о1'1
}|осите.]1е, |1ровод|1лось ] ]редсе'{ателеп! ко1\1иссии1 в прису1с'1.в|ти 1(о]\'1иссии по
0с!1]1сс1'в-пепи1о зак],1']о!{" в порядке поо.].ул-пе1]ия) с()глас]1о ]{(ур!!алу регис.!раци11 з&!вок.
3 процессе проведе11[]я прог!ед)'рь1 вскр!']т!.тя 1(о}твертов заказ.11п{ом а}тиоза1]'1сь не
11роводилась.
Б.отпоцтептти з|ш!вк!! 1]а у!1астие в ']апросе 1(отирово1( бь'ла обълв.]1ена следу|ощая

ипфор}4ац|{я: т!а11п]1енова]]ие у.]]стн11ка закулкт{' сведет'ия, из-1то)!{е!тт1ь1е в финансово'ком\1е]]|{еско!1 пРедло)ке1!']и уч.1стнико]] з!1куп](п.
11а лроцед1ре вскр!!ти' !(онвертов с за'вк11!!!1 на учао111е в за11рос9 котировки !!е
прис),ствов11.]|и п|]едставште']11 ) !1аст1]!'1](ов 

раз_\1стт{ен11'1 за|(аза'
0!зь]вов заяво1( !1а участ1]е в:]аг1!осе т|([1]1|)\)во1| и из\|снен]тй з|!']во|{ па у!ас1ие в запоосе'о! 'г.в ! (.'ч чс ! !'?а|/'.' |.' .!!.'].

)!{урпл.т: регттс':'раг1и!1 посг)11лсп||'1 ко!'гц)овоч||ь1х ]алво|{

| 1а|[|с||ова||||е {д'1я
л)рпд!'че(Бого л!',!!)' Ф!,!0 (д-!я

ф]|:]лчсс]{ого л|]ца) учас гнпка
,.]пр0(.! кот|!Рово'. шен

и]1 Баг1акше!.: в !]. г Буз);}к
111111 56?50156:11!:9

'.отлрово.'!!о|'; 
;!явк'{

(6уп1а),{нь|й

1*г
28 02 ]021)г

1'1 .10!

ип д.]бро,.;;; о,|;. Б).|''!, к

02.0].20?0г'
15_05ч.

!11
инн 560:](]0'7] 5'] 1 1



'(окумептьт, содор>т<ащиеоя в заявках' не
9. 1{одписг: членов комиссии:
|1редседатель :<омиосии:

секретарь комисоии:

расо1!1атрив!!||ись, по оущеотву.

ф-я''*".'ви'
?

/7..-
Р4

1(р1окова м.Б.

конлева в'А'
мороз о.д.

1_[:.:кити на Ф'А.

3и:*лсовстсих |.Б.

,Ф4
./.

яА-

б|,' т.'в''"'ю'

10. настоящий протоко-т! подлежи1. размеще1.1ито яа официальттом сат!те
\4едициио г. Бузулук) по адреоу в сетц (интерцет) ]]_1_1р':эш!бо'!ь]''ц]цф

чуз @'ц-

,:,


