
!|рогок0.п.]\! 1-102/19

|1скрь|т|!я ко}!вер1'ов с заявка}!||' пос\-'п!|вп!!|х д;1я участ!|я в запр0се к()!1!ровок в

п'|сьп1епно;' форуе на прдво ]а,(лючея}|я договорд на посгавку алкоте|(гор' [!

пу;|ьсокс!!мотро; д.11я ну}кд [!уз (у];1овая больнпц' па станцпи Бу!улук оАо Р)1{д)

1. /{ата прото(ола: 02.09'19г. :

2' \1ес'то составлсния протоко.па: о])епбургская обл. г. Б1'зу:ук. }'л' сте|1т{ая, до\120'

тсл: (з5],12 ) 7-2(] 90:

3. Ёаихтснование з:тказчика: ] |уз (узловая больни!1а на с1'а!|1г:и Буз1'л1'тс ФА0 <Р[.]1л;

4. г]аи\,1енование процедурь1 запроса котировок: пос'!'авка 11'11(отектора || п)''1ьсо1(с!!п1стров

д.1я пужд нуз (}'з;|овая болья!|ц.| на ст'|н!{!!ц Бу}улук оАо (1']кд';

5. нача]ь|1ая (\'|аксима-1ьная) цева договора| 141 68з.00 (сто сорок одна ть]сяча 1]1естьсот

восе\{ьдес'т три руб' 00 копеек) руб.. с учето1!' г|дс'
6. извещение и доку\1евтация о проведении яастоящей процедурь1

г. 11а са;!те [|уз (уз)1овая бо']!ьница 11а ста1]ции Бузу11ук 0А0
бьттпи разл;егт1егтьт 22.08.20 1 9

<Р)1{.!'> по адресу в сети

1{о]\'!иссией 02.09'2019 г' в 10 часов 00 !!ит1ут

!. Бузулук. ул. степная' до\'т 20, в кабинете

(и111ернет) !11!.]]1'-!!!ц.!!!'1:.:.ц] .

7. процедура вскрь1т!]я коввср'1'ов проводила(-ь

(вреш1я !|ес1ное), по адрес}': Фрегтбургс:<ая об:т'

глав11ого вр11ча'

8. ]]о оковча]1ии у1(|!]а11ного в изве|це|1!т1] о ]!роведе1]и!1 ]апроса котировок срока подачи заявот(

11а учас'!|]е в за!;осе котировок ]0.08.]019 г' до ]5 часов '15 у11ну'! (в|е\1''1 \1е[1ное)' бь]1о

пода|1о з (три) за'в1(!1 !1а у1!астие в з!]1ц)осе котировок'

все заявк!.]. посту11!|впп{е 1!а ]апрос !(от!'1ровок. бьтли заре! истр ]1р ова!ть! в журнале входящей

докуп'!снтации в пр',1с\|но.'1 глав]!ого врача'

вокрь'''е ко'"ерта - за'вкой ]1а \'1{ас иевз.,!1росс !{(11 иРовп1(. ]!од|]нной на бума'(ном нооителе'

г1роводи]1ооь 11редосда1е'1см 1(о[1исс!]и. в прис)'тствт1и ко['!исс!1и по осуп1сств]1ени!о за1(упок' в

порядке поступ!е11',!я. сог:1асно ){урн?]!1у региотраци!'] заяво!('

в процессе 11роведег(ия про11!'д)рьт вс!(рь]тия конвер'!ов заказ'!иком д}'д1]озапись 1'с

проводилась.
в отно!]1епии заявки на у.1астие в запросе 1(о'!ировок бьпта объявлсна следук)цая ипфорп1ация:

11аи]\]1енова11ие учаотни1(.1 за](упки, оведе|1ия' из)!о)|(е11нь]е в ф'1нансово-ко!1[{ерческом

предложе1!!']и у1!ас'1'11и!{ов закуп|(и.

11а процедурс вскрьггия |(о11всртов с ]аяв|(а\{и 11а у'1аотис в запросс котиров1(и нс

п|]иоутствовали !1редста!]!!тсли 1'!тас'г1!!'тков р|1]\'тсщеп!!я за](аз.1'

отзь]вов заявок на участ]'1е 1] за]|росс ](оти|о1]ок |'] из\1енсн11й заявок на учас']'ие в ]апросе

котировок ]1е!1 т'е бь|1о зафикоироваяо,

"\!
на|1[1снова||пс (д!я

юРпд!{ческого.п||(а)' Фио
(д'пя ф!}ичссхо| о .пп]!а)

}час1 !!}]кд 3!проса

|{от!ровок це]|

]!от||ровочно.1 ]аявк!'

29'08.20]9г.

]0 03 20{9г. !4.]0ч.

(б}11а'|нь||'

ооо (Рос г')к, г 0рс1!о}рг
инн 5629021]]9
кпп 561001001
ооо (БвРАзия' 

'.о!с]!бург
инн 56]02з|495
](пл 56] 0010с]]
()оо (Ас!арта) .. оренб}'р!
иг1{]560909!1,]8
к]1п 56090100|

Бупа'кнь1й

Б} м!хнь1й]

)[(ур{!:1.п ро| пстр!ц1!'! |!оступ.]!сппя ко1'|1ровоч|'ьтх !дявок



документь]. содер21(ащиеся в заявках'

9' |1одпттси членов комиссии:
предоедатель комиооии:

члень! комиссии:

10. Ёастоящий протокол подлехит размещеяи!о на

на отавции Бузулук оАо (Ржд) по адресу в оети

кр}окова м.Б.

коняова в'А'

миронова н.н.

мороз о.д.

никитина о.А.

официапьт1ом сайте ну3 (узловая больпица

(интернет) ь [!!:/,?'ц-6о! ь!1цд!щф '

пе рассматрива]1ись, по оуществу.

/''/

ф7-
_! /.
/у

Ба-+

секретарь ком исси и ]

'{{ '^'в'.^'.ю.


