
про!окол л9 ]-15/]9
вскрь!т!|я |(онвертов с.]|яв!{ам!| на участ!!о в запросе котцровок в п|'€ь]!!енной

форме на право здк''1!очения договора ||а поставку Реа|стивов для !'у1ц кдл нуз(<у3лов{я бо.цьци|
1.датапротокола:0й'];"';;;;;;ч",р";"1]],}11'|"11]'"#Р"13#}*''*;,
2 м:^.]::-':т'*|,я пготоко па. орепбургская обл. г' Бузулу*, у'. с--."'"*',', :о,тел: (]5з42 )7-20-90:
3. наиптено!ание заказчика: Ё!3 <!злов&я 6оль|1т'тца на отацции Бузулук 0Ао (Р)ц);,1'. ь|аи}1сновапие процедурь1 запроса котировок: т!остав!(а реактивов д;тя л:у:кд 1(]{"т1нуз (}'зловая бо.цьн'!ца н]1 стапц,1и Бу;у.пук ФАФ <Р}|{>]
5. Ё{ачапьная (п1акси|'!альная) цена договора: 876 505'00 1восем"сот сеп|ьдесят |песть
!ь!!'л ] п9'ьсо! пя'ь р16. п]0 !.плсс|.' о\ 

_'':.':е:от: 
ЁАц .

6. извещение и доку1\1сп.га!{ия о |!роведении вастоя1цей процедурь1 бь1ли размеще}1ьт29.0|.20)'9 г' на сайте !]уз (узловая больгт!;ца н' "',,,'' ву.у']!}!? *'жд, ,' 
"'р".ув се'1'и (и]|тер!|ет) ]::1Ф:::з;|::1:д,: :::ц;:'ф

7' прот1едура вскрьттия ко1]вертов 1|говоди1ась ко11иссисй 01.\'.2о19 г. в 10 часов 00мин}т (время ]!1еотвое), по адресу: Френбтргская обл' г. Бузулук. ул. степная, дом 20, вкабинете т',1авт{ого вра.1а.
8. [1о окончании указа1ного в извеп1ечи_9 

|Ро|едении запроса котировок срока подачи
:::::т^]..::':': тпросе 

котировок 06'02'2019 г' до 17 васов 00 минр 1время мествое),оь1ло !о.]а.]о ' /о 1н1) 1а9вка !1 )''!с !|еч1_.|поссио!иговок.
всс ']а'вьи. п]с'\л,.]в|ш,е 

'.| '!.лг.с г.|||ро.о(. !' !..1!] зэре'ис!рирован_! в ,^)рна]евходяцей докуп'!е1]тацип в приемной 1,!ав]|ого врача.
Бскрьттие конверта с заявкой на у1!астие ]] за1]росе котировок) пода11ной на буп!акномносителе! проводилооь председатсле}1 (оп{иссии] в присутствии комисоии по

г).*1:]^'ут::-'по|(. в 1тогя.]]\с !1осту11лсния, оогласно ){ур,'ал1, ре.ис1 рац]1и з.!'твок.б !1ропессе проведсния 1!роце!)рь1 вскРь!т1тя конвертов 3аказчи(оп( аудиозапись непроводи'ась'
Б 

.отлогпелии заяв(и на участие в запросе котирово]( бь;ла о6ъявлсна следу1ощая
ипфорптат1ия:т1аи[те}1ова!1ис \]{ас,1]!!'п(а ]ак!лки. сведсн]'1я! из'.1охеннь1е в финансово-ко!'\|ер' сск0\1 лре !ло. ]сли )' 1.!!,.]п0в.,..\пьи
Ёа процедуре вскрь1тия кот1верто' . ,,й."^', !]а )'часгие в запросе котировт(и 11е
пр11суто'1 вова|и представители у!1аст!|и|(ов разп{еще!тия заказа.
Фтзьтвов заяво:< т1а участи€ в ,^'р'-" .'',.р''',, и измст1е]1ий з!цвок 1]а уча(''!ие в за!1рооекотировок цсн ]]е бьтло зафиксировано'

)!{урнал реп:страц!!и лосту!1"1е!!|'л |((,!.ировоч|{ь|х заявок
л9
п/л

Ёаиптенование (для
юрид!|чоского лпца)]

Ф|{Ф (лля физгг.теского
.,]пца) участника

за|!роса котирово|( цс!!

{ата, вреп:я
лоступлеп||л

ко1'1|ровочпой

Регистрациоя
нь!й но]|1ер

котировоч!!ой
зяявки

Форма
(буматппьтг'!

пос!'тель!

электровяь|й
док}мент)

обш{ество с
огранпченно|'
ответстве|{ттос'гью
(миомед_снаб) г.
0рснбург 1,1Ё| {

5610] 50221 кп]1
56100]001 огРн
] 125658039980

06.02.20 ]9г. 17'00ч. 28
Бу[1а'(нь|й

восите]]ь



'

{окуметттьт, содер>т<атциеся в заявках! !'е рассмаФив,ц1ись! по су!цеству. .

9. [|одписи яленов комисспп:
|1редоедатель комиссии: йф.{**,'"'

г 
крюкова м.Б.

2 , коняевэ Ё.А'

{/й,|7м"о."'"'н.н'
ф/ 

/ воролае,ав'д.

моРоз о.д.

!:1икитина Ф.А.
6екретарь комиосии:

л/' 1амбоваФ:Ф.

10. Ёастоящий протокол подле}1(ит размещени]о 11а официаль1{ом сайте нуз (уздова'
больяица на стапции Бузулут< оАо (Ржд) по адресу в оети (иптернет> ьпР://,жд-
бо::ьн:ттр'рф '

&#


