
11ротокол !\! 1-14719
вскрь!тця коввертов с заявка]|1и |'а участи€ в запросе котировок в п!.сьменноЁ|
форме т|а право заклк)чения договора !'а !|оставку картрид'ко|-! для ||риктеРов и
коп[рова.1|ьвой техники д.пя нужд к)|'зловая болъппца на станциц Бузтлук оАо

,,Р^.1''
1. ]]ата протокола: 06'02.19г' (датой ттрото1|ола являетоя дата его под11исания);
2 м::]9 

:^": з:'_"ч1я протокода: оренбургская обл...Бузул}к, ул'степт{ая, дом 20,
тел| (з5з42 ) 7_20-90;
3. Ёаиьтенование заказчика: ![уз (узловая больт1ица |{а ста|{ци1' Бузулук оАо @жд);
4. Ёаимеъ:ование процедурь1 запроса котировок: поставка картрид'(ей для принтеров и
коп!|рова.цьной 'гехв!|ки для ну'&] н},з (уз.цовая больнпца на станцпи Бузулук ФАФ
"Р)(А,;5. 11ачапьная (максипты;ьная) цсна договора| 106 526,00 (сто шеоть ть1ояч пятьсот
двадцать !1есть руб' 00 копее:с) руб.' с уветопт !!['
!1 !.19ш9"," и док\д'!е1ттация о проведе11ии пастоящей процедурь1 бьл;и разптещеньт29.01.20 ] 9 г. на сайте 1{!3 <!зловая 6отъви цз тта ст;:,нтдии Б1.! 11" оно (Р)кд) по адреоу
в сети <[,1ятернет; 1:тт1]]]'']1-1:бо. ] ь]{]! |1]]. ]-.ф
7. 11роцедура вскрь1тия ко!]всртов про]]оди.]1ась
мит1ут (время местпое), по адресу: оренбур]ская
кабине'1'е глав11ого врача,
8. []о окончагтии щазаттт{ого в и|]веще1]ии о проведе11ии запрооа котировок срока подачи
заявок на учаотие в запросе котировок 0,1.02.2019 г. до 17 эаоов 00 птинр (время местное),
бь1ло подано 1 (одна) заявка на участие в запросе котировок.
Бсе заявки, поступив1т]ие на за]1рос котировок' бьтли зарегиотрировавь1 в ]1{урт{апе
входя[{ей док\ъ1ентаци1.1 в 11риемной г-ца]]ного врача.
Бскрьттие конверта с заявкой !'а !'час]ие в запросе кот!1рово|(' подацной !'а бума'(!1о}]!
1тооителе^ п1]овод!тлось 11редседателем ко]!1иссии, в присрстви!1 комиссии по
осущеотвлени!о закупо!(' в |!орядке пос,1)'!1лсн|1я1 соглас|]о )курналу регисщации заяво!('Б процсоое проведония процедуРь1 вскр!1тия колвертов 3а:саз.ти<опт ауд!тозапись не
проводилась'
9 

.от::ош.тении за'|]]]{и 11а у!1астие ]] запросе котировок бьтла объявлеяа следу!ощая
инфор!|ация: цаип{енова11ие }'частни!(а зак\пки' сведения' 11зло)кентть1е в фипансово-
|(оп1}|ерческо['1 предло'т!е]]ии у11астни!((.)в зак!г] !(и.
|_1а г:роцедуре вскрь1тия ко!1верто' -,,""'^*, г]а }частпс в запросе к01.ировки не
присутствовапи 1'1редо'1авите]1и у1!ас г]]иков р.в}!ещения зак|ца.
Фтзьтвов заявок;та учас1ие в запросе 1(отировок и изменений за'1вок на участие в залросе
котировок це]] не бь]-цо зафиксировано.

ко1{11ссией о6'о2.2019 г- в 10 часов 00
об'. г. Бузулук, ул' €теппая. дом 20, в

Аурнал регистрац1:|' п0с1уплен!!я котировоч||ь!х заявок
ш
п|:'1

Ёагтп:еновапие (д.пя

|оридического лица)'
Ф||Ф (д"пя фт;зипеского

.1!'!|{а) участпика
запроса котирово|{ цеп

дата, вре1}1я

поступ"'|ения
]{от,'ровочной

Регпстрац:пон
пь!!'1 цомер

ко1||ровочно,]

Форма
(бупт а:кньт/:

пос|!те,|ь'
элсктропньп]

доку]}!опт)

1,1|1!убровский Флег
Андреевич инн
560з00974581 огРни|1
] 185658000000з5

]] '01.2019г. 11.50ч. 2о
Б1т'ток:.тьтй



док) мен:ь:. содеРя(ациеся в ]аявка\'
9. ||одписи вленов компссия:
|]редседатоль комиосии :

члень! комиосии]

яе раооматривались' по суц{еству.

/./'

€екретарь комиссии:
л(

10. настоящий протокол подлсхит размещет1ию
больт1ица ва станции Бузулщ оАо (Ржд) по
(;сддддцодф .

па официаль11ом оайте нуз (узлова!я
адресу в сети (интер1!е0 щР:1ждц

*/-ой*"ви

.,.-

кр|окова м.Б.

копяева в.А.

миронова н.н.

воропаева в.д.
мороз о.д.

}]икитина Ф.А'

тамбова о'ю.


