
протокол л9 1-13/19
вскрь|тпя конвертов с заявками па)част1|е в запросе котировок дог0вора !1апоставку !_|екарстве!'г!ь!х срсдств ца 2019г. д'тя ц'яц стоматол;гцч€ск0го отделенпянуз (у]ловал бо",]ь1

1. !ата протокола: 0?'0;' ;; 1;;;;#"1:нж;1:1'1;:::*:##*;'
2 \4с-сто с-остовпсни'] !1ро1окопа оре|1бургская обл. г ;;.'";;, ;-;. ё;;;;ая, дом 20,геп. (]5.]42 ) 7_20_ч0;
]. ]]э,1\.е!!ов|]н,е ц"к,;''гк": Ё\ _] 

!
+. :;",'",'''',";'цй' ;;;#1:1;::::|}ж,:#т#Ё]''{Ё"'#",;#:',,"
ну'|{д сто1'атолог!'ческого о'где.пения. [{уз (у]ловая бо''п"ца |{а станцци Бузу",1укоАо <Ржд';
5' Ёачальная (максил{ф1ьная) |{ена договора: 892 9з1'40 (восемьсот девяноо'1о две тьтся!1идевятьсот ц)идцать один руб. 40 копеек) Руб.' с упе.гопт Ё!€.6' ||{звеп{епие и доку!1ент?1ция о проведе|!ии ттастоящей процед)рь1 бьтли размещень129.01'2о|9 | на оайте нуз <1/з.повая больница н" **,;;й;;;;ъ .'^д, .' *'"",в сети (интернет) 1!!ф;1!]ц-!]д|]1!_11!'].Рф .

7' [!роцедура вс|(рь]тия !(о1]вергов провод!4лась (опт;тссией 07 'о2.2о|9 г. в ]0 часов 00
у]'1 1:р*'" 

!1еотное). по адресу: 0ренбургская обл. г' Бузу-,1ук, ул. степпая, дом 20, вкаои1|ете г".тавного врача'
8. [1о окончании указав1]ого в изве|
заявок на учаотие в з',,,'". .'',,'"}."!?:';;;;;г1у;";}:т;'-:#!тЁ;#1ъ}#::;
''| 

- 
"'.,''';''ри] '_яв|.иР.!) !а(.ис ь ':]..го\.е ко!игов0к

о(е ]аш{вки. п!)ст) 1!ив1]]ие на 3.1пРос 1(отировок. бьтлтт зарегистрированьт в журлале3\0!с!'ег '10к!^!сн!11| |и в пгис\]'|о|| . .!в' п о вг...11.
вскрь1тие Ёонвертз ! з0яв|ои н! 

-\ 
час!ие в запросе котировок' поданпой на бу!'!ая{поп{носителе, проводцлось [1редоеда'пеле[1 ко!]исои].!, " '',,"''"''."'" #'";#_;:ос) тцеств]]ени1о зок) по!{. в порядке поотупления, согласно }1{ур,''у р"''",,р',"'., ,**'..в процессе проведе]]ия процед) рь1 вскрьттия ко.{вертов 3аказ.п,:ком а)ц!]озапись пепроводилась'

в отноп]етттпт зФ|вки на !частй--;о]'й'","}"#";";;", ;;;;;*"..]:',,"й;"н#"",},ч:1]";:"т:*"т Ё.*##ко\!ме|\'|ес .о\] пре ! о.!:.н.и ) !' с1.'и.1 в ]:}к' . ]

Ёз :;роцед5ре вс!(|1ь1тия ко||вс]110в с заявками на участие в запроое ко1ировки неприсутствова1и пРедставител!] у.]асть !11!()в раз\1егце!]ия зак:ва.
0'гзь1вов заявок на участие в з.1просе котировок ]1 из!!е1]ений заявок ]!а учас'гие в запросекотировок цен ле бьтло зафгтксировало.

)|{1'рнал рег:.тстрат1и!! пост)|п]1е!!|'|п к{[гиро|}оч'|ьтх заявок
.м, на!!пп'сповднпе (для

юридпческого л!!ца)1 Фио
(для физичес|{ого.1|лца)

уч1стп!ка ]апроса
ко11{ров0к цен

кот''Ровочно'] з.!явкп
(буп1акнь!й

ФФо <до:тина трепл> г
орснбург' инн 5609098 376.
кпп 56090 ]00 ]

1]].02.2019г. ]0.40 ч 21
Бумажнь]й

ФФо <0нлде;г_]1оволжьо> п
сал1ара инн 6:] ] 9 ]24?70
кпп 6'] !60 ]00]

0о.0].2!19г. !!] 5(]ч
2?

з0 Бу[1ажнь]й



,{окуме+ттьт, содер;кащиеся в

9. |{одписи нленов комиссяи:
|1редседатель комисоии:

9лень: комиссии:
акеев в.и.

6екретарь комисоии:

10' настоящий протокол подлсжит р?ц1!!ещени1о
больница на станции Бузулук оАо (Ржд>> по
бо:;ьпица.р(:.

1{рюкова м'Б.

коняева в.А.

йиронова }1.|1.

Боропаева Б.!'
мороз о.д.

Ёикитина Ф.А.

тамбова о-то.

на офици&пь[1ом сайте }шз (узловая
адресу в оети (иятерне0 !11р:'1хд_

заявках! не рассматрив&циоь, по оуществу.
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