
6. 1,1эвеп1ен;'те 11 док}'\!сн1ац!.1я о !]рове;]е!]ии п:1стоящей 11роцсд),рь1 бьтлл
26.08.2019 г. на са|1те !1уз (узло13ая бо-пь;;т.тт1а ва стат:ц;.:и Буз\,-ттк о^о (Ржд'
се!.' ин!(р! е'.. '. .! ! .. ]]

{1ротокол "\1 1_103/19
вскрьгг!!я ко!!вертов с заявкач|' па уч:1ст!те в запросе кот!'ровок в пись}1ец!!ой фор[1е |!аправо закл|очения договора в!а постав!{у вакц!1нь! для т!рофилактпки грип'!а для яу'!ц

нуз (узловая больн!]т||[ на ста!|цпи Б1'зу'тук ФАФ <Р)|{!>
1' !ата протокола: 02.09'19г.:
:. м9^с19 с_о9ччс1ия про.1окола: Френбур:.ская обл. г' Б\'зулук. )''1. степная. до[12с),
тел: (35342 ) 7-20'90:
з' наи]\'!енование з.1казчика: нуз (узловая больница н.]станции Бузу.|ук оАо (]))кд);
4. Ёаиптенов:ттие г1роце.11урь1 запроса котирово|(: постзвка !]акципь! для (!роф!!"1д|{т!|к||
гр[тппа д.пя нуяц 1!уз (узловая бо.1ь!|!|ца на с|.'н1п|!' Б}']ущ'к оАо (Р)кд);
5' Ёачальгтая (хт;тхс:'тлтапь:тая) цеяа договора: :]52 08з,00 (тРиста шя'гь/{ссят две тьтсячи

восе:тъдесят три ру6. 00 ко1|еет() р}б.. с упето:т 11'{('.

раз\'с|цень1
по адрес}' в

7. 11роцедура вскр|'тия кошвертов проводилаоь !{омиссией 02'09'2019 г. в 10 часов 00 1'1инут
(вре!"1я \'!сст11ое). по адрсо\': орснб}ргская обл. г' Б}.з)!1ук. ул. €тспвая. доь{ 20. в кабипете
гцав|1ого врача.
8. [1о окончании у1(2!]ат{ного в извеш]снии о проведе11ии за1!рооа ко'[ир0в0к срока подачи
заявок на участис в запроое !(отировок ]0.08.2019 г. до 15 пасов;15 п;игтут (время птсотное).
бьт-по 11одат{о 1 (;дна) заявка ва у.|астие в запросе котировок.
Бсе заявки, пос'1'уп!твт1тие на за|ц]ос т(отировот(. бь1ли зарегис'1.рировань1 в жур!а-пе входяцей
док}'п1ентации в пр!.1емной !л!1вного вра!!а'
Ёст<рь:гие кояверта с заявкой на )'|1астис в запросе коти]]овок, 1!оданной на б)Ф1а'(11оп1
11оситсле. проводи"1{)сь предсе!.] !'ел е\{ ко\'1]1сс!.]!!. в пр|1с\,тствии !(о\'1исс!.]и !10 осуп1сотвлени]о
закуло!(' в 1!оря.цке поступ]1ени'. согласно )1{урнал! регис'грат{и!.] заявок'
Б прот1ессе про|1едения проце!\!]ь! вск]]ь]т']я конвер.гов заказ.!иком ауд1,|оз.111ись но
!1ровод!тлась'
в отпош!ст]ии 1]аявк!] |]а ):част1.]е в запр()се котировок бь!ла объявлсва следут1]цая инфор!1ация:

наи\'!енова11']е )'1|ас1'!]и!{а ]а!(),пки. свсдсния. из.]к)т(сннь!е в ф!.]]]ансов(]_](о\1\1ср.1еско[]1
пред]!о'{сни!] !1{астников заку!!1(,].
11а процедуре вс!(рь1тия !(от1верг()в 1] за']в1{ам!,! на )'частие в запросе ]<отировки !|е
прис}тствова'1и !!редставите;и у!]ас г]]ик()в р!зп е1це!1ия зак?1за.
0тзь]вов з|1явок !та участие в запросе !(отирово]( и из['!сне|!ий заявок на учас'|11е в запросе
котировок цен нс бьтло за!л.тксировано.

)|{урлал регпстрацт]!1 поступлен1'я ко!!!ровоч!|ь|х з'!яво|(

н:!]|п1енова!|!е (ллял!

котиРовочно!! !.явхи
(бу1|а'п!ь]й'ор''дичсского 

лпца)' Фио
(!ля фп]'пческого л''ц!)

1ч,с'я!'ка ;.проса

]А0 (м1е]сорв!1с-ре! ион'

инн 745]|9]:'9
кпп ]]510|00 ]

'10 08.20{9г.09 00 ч.



!окумет;ты. оодержащиеся в

9. |{одпис:т нленов комисси1т:
продседатель комиссии :

9леньт комиссии:

секретарь комиссии

крюкова м'Б.

коняева в.А.

\4иронова Ё.Р.

Ёикг:тина Ф.А'

моро'з о.д.

[аптбова Ф.0.

на официальном сайте нуз (узлов.1я
а;рес) в се'й |4н:ерне:, ::п;. :. _

10' Ёастоящий
больпица ьта

ф;дцццат::} '

заявках, ве рассмац)ивались. г]о существу-
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протокол по&:техит размещеяи!о
ста11ции Бузулук ФАФ <Р{{> по


