
протокол л9 1_1,1/19
вскрь1тия коввертов с заявка]|1и п,| участие в здпросс !{о'1ирово|( в !1!|сьмснно[!
форп:о гта пряво заклгочет{!!я договора т{а поставку картр!!д''ке!] д.пя пр[|ятеров |!

копировальпой |сх||ик!! д.ця 1!у'(д <<узловая бо"_!ь||ица |{а ста|,ци| Бузу,1ук оАо
(Ржд'

|. дата протокола: 06.02.19г. (лагой прото|(ола яв;тяется да'1'а его 11од1иса11ия);
2. \4еото ооотавле11ия про'!окола: оре116ургская обл. г.Б\''зу-:тук. ул'с]тепвая. до}{ 20,
тел: (35342 ) 7 2;) 90;
з. 1{аи[,!енованис зат(азчика| нуз (узловая больница на станщии Бузулут< ФАФ <Р){.{>;
4. г|аип1енованис про(едурь1 запрос!1 ко'1'ировок: поставка картр'|д'{ей длл пр!!нтеров |1

копирова.т!ь1!о|]1 тсх!!и!{и д!1я пу'(ц нуз <уз.цовая боль|'[{1(а !{а стат{1{и!{ Бузущ'к оАо
<Р)|{д>;
5. ! ]ач&пьная (макси}1а-'1ьная) це!1а до!'овора: з67 1з5,00 (1риота тлестьдсоят се['ть ть1ояч

сто тридцать пять руб. 00 копеек)руб.' с упетоьт Ё,{[.
6' 1,1звещет]ие и до1(у\{ентация о провсдснии 11астоящей процедурь] бьтли разптетт1евьт
29.01.2019 г. п;.1 оай'!е нуз (уз11овая бо"1ьница на отанции Бузу,1ук оАо (Р)кд) по адреоу
в сети (ивтсрвст) ]{|р:,':т!;|--б9д!:1']_|] |]'(} рФ .

7. г1ро1{сдура вокрь1т!1я ко11вертов пРоводилась 1{омиссией 06.02.2019 г. в 10 чаоов 00
\'!ин\т (вроп1я п{естт1ое). 11о адреоу: оренбургская обл' г' Бузулук. ул' стеш1ая. до!'! 20, в
кабинете !'лав11ого врача.
8' по окоттчании ут;|ваг111ого в изве1де|]ии о провсдет{ии запроса котировок орока подачи
заяво|( на участие в запросс котировок 0:1.02.2019 г. до 17 часов 00 !|инут (время п{естное).
бь1ло подано 1 (о!па) заявка тта узастие в запросе котировок.
Бсе заявт<и, поступив1ттие на запрос котировок' 6ь:ли зарегистрировань1 в журн&пе
входяп1ет1 доку['ен1;1ции в прием11ой гл!впого вра1та.

3стсрьттие конверта с заявкой на !1тастие в запросе |(отирово1(' пода111]ой !1а бумажпом
т1осите,'1е' 11роводилось пре'цседате-;е\'! ](оп1иссии! в 11рисутствии ко!{исоии по
осуществлони!о зак)'пок, в !1орядке !1ос'|у11ле1]ия. согласно жуРнапу регистрации заявок'
в 11роцессе проведе11ия процедурь1 вскрь]тия конвертов заказ.1ико!1 аудиозапись не
п|]оводи-.1ась.

Б отнотлении ']аяв1(и на участие в з1просе |(отировок бьтла объявлена следу}ощая
информац].тя| т1аи!1енова11ие участ11!|ка закупки, сведе11ия, изло)1{ен!1ь1е в финансово-
ко!1!{ерчеокоп{ прсдлохевии г1аотников закупки.
11а процедуро вокрь1тия конвертов с заяв|(ап1и 11а учаотие в запросе котировки не
прис}тствов:!,1и представител!] участни1(ов размещения заказа,
Фтзь:вов заявот< !!а учаотие в запроое к0|1!ровок и и]\|с!1е1!!1й з;1явок на ) частис в за1роое
!(отирово!( це11 ше бьпо за4]и(сироваяо.

1{урна.т реггтстрац||!! пос1 т|тлен|'я кот!!ровочнь|х заявок
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документь1, оодер}кащиеся в заявках,

9. подп||си членов комисси|!:
председатель комисоии:

члень| комиссии:

не расоматрив2!-пись' по существу.

крюкова м.Б.

ковяева в.А.

мировова н.н.

воропаева в.д.
мороз о.д.

10. настоящий протокол подл9жит раз\'|ещецию
6ольница на ставци!1 Бузулук оАо (Ржд)) по
бо",1ьг{;1ца''.).
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сокретарь комиосии:
л( 

]амбоваФ:Ф'
1'7.[;' ник'1т\1нао.А.

,1а официальном
адреоу в с9ти

сайте нуз (узловая

<йвтервео !др:ф9г1

!'


