
протоко':] м 1-17719
вскрь|тия ко[!вертов с ]аяв|(а[1,! н!1 1!|ястие в запРосе кот'|рово!{ договора !{а!]оставк}' рас!од1!ь|х мате|)иало|] д,11я ну)кд сто]|1атологическ;го отдолеция ||уз(у].повая бо",]ьп|||

1',(атапротокола:''"'й(;;;;#Ё:;#;'#3:;'#:*?.;'",1*;",'
2. йесто с^остзвпени' лготоко']о: Френбургс:сая об'п. г фй;;, ;;^ё;;;;ая' доп]! 20,тел: (]5]42 )7_20_90.
3. |1аиптелова]ие зака:зчика: Ё}.3 <!зловая бо,-тьцица тта отанции Бузулук 0Ао (Ржд);4, 1 1а]{ме!1о ва11ис 1|роцедурь1 за11роса ко-тировок: |1ос,1'ав|(а расходнь|х материалов для!'у'кд сто}}!атологцческого отделе(!!'я нуз ((узловая больцица на станц|,и Бузу.цукФАФ <Р[{>;
5' Ёачатьная (п1аксипта1ь!'ая) т]ена договора: 582 469,00 (11ятьсот восемьдесят дветь|сячи четь|реста п!естьдеся1. девять руб. 00 ко!!еек) руб.' с упетом Ё{6.6. 1.'|'веш е:'!с и .]!'.()}!еР'.| 

',' ' 'г-'._.,",, ' ",,"'"";';; 
;;: :;.;' 

'}
:]1.01.2019 г. ва оайтс н\'з,,,''','.."':::::::1" '^"''"щ"|' процедурь1 бь1ли размсщет!ь1

в сети (и11тор!ет) ]]11,',,.",', 
',',',,',',||||т{ица 

11а станции Бузулук оАо (Ржд' по адресу

7' |1роцедура вскрьттия конвертов проводи-1ась ко$1иооией 07 'о2.2о19 г' в 10 часов 00щ!. (вР"птя [{ес'гное). по а;:ресу: Френбургская обл. т. Б1з1,лук' ул. с!еппая' до[,! 20. в
^' 

ои !с!е' !!вно.0 чр|' а.
8' |1о окончант;и указа1]но]! в изве]]

:::-т:::^] :":у " 
.,,,''"" ^'.',',#ЁБ ;8Ё};у;, ]т:#;'т1,#ьъ#т.::#::;

0ы-о 'од]но ] 1'.е.ь'ре) ']ов' и !_ ] '.с.!с о '_'1рпсе !.0!!рово^'
| се ]ояв]{и. пост)лившие на ззпрос котирово|(, бьпти зарегиощироват{ь1 в )курналевходящей дотс1Ф|ет{тации в приелтной ::;;шного воа.та.
вскрь1тие кот{верта о за'вкой }1а у",-,'. , ,"'р'". котировок! поданвой на бумахнол{носителе) лроводилось предоеда'1'елем коп,1иссии! в приоутствии комиосии по
г'*.:::::,,':_]:1:ло{. в поря!|е поступлен!.]л! сог)1аоно )1{урнату регистр.!ции з.ивок.! ]1р0цессс прове{е!]ия л11ошс1\гъ! вск]]ьттия конвер1ов 3аказчйком аудиозапиоь пепроводилась'
в отно1пе]1ии заяв1(и ]1а \1|ас г1.]с
;цй/{.""|," "#]];";;"' ]:;;;;;"'1:|;н":::;ж''"#|";3];:;:т й1:;]}ко1\1]!1ерческо[1 предло)](ении у.|аст11и].ов закуп ки.
на про!]едуре *".р,'.'', 

'','"р''' . ,""*]"'''" ]1.1 }час1ис в ]]]1росе котировки не|1р1.1су'гствовапи предста в !{1 е]1т1 участн!1ков разп{еще!л4' зат(|!за.
|)-гзьтвов заявок на участис , 

'й,р-"" 
.'',р','* и ]1]]1сгтени;,1 заяво]( !та у[1]стие в запР()секо' ирово : .ен ! с бь! о <:6':' сир.в:ьо.

){урттал рег:;страц||'1 посц/плец!|я кот!!ровоч||ь1х заяво|(
нал[1енов'нпе (лля

юрпдичсского лица), Фио
(для ф!|]лческого.цица)

участнлка з*проса
котировок цен

котировочяой ]!явк.|
(бума'{'{ь'!;

0оо (юпиде1л пов0лхьс' г
са\)ара инн 6з !9124770
кпп 6з 160|00 ]

06'02 20]9г.09'50ч. 2з Бу[.ажнь]й

2
и!] 

^йуурагов 
Бо]ат

оразтасвич ин]!
564,10]5з60з8 кпг! 56:]401ш]
()с]о Фир[1а (|{!'ко[1_['с!' г
оренб)рг инн 56|009261 ]

к|1п 56 ]20100 ]

06.02'20]9г ].] ();'1 24 Бума'к!{ъ{й

0б 0] 20!9г 15 00'!
Бу\]а'.1ь,й



[

.{от<ументьт, содер>кашиеся в

9' |{одпг:с:т яленов комиссии:
[1редоедатель комиссии:

заявках! 1|е рассматрив:!пись! 1']о оуцес.гву.

10. Ёастоящий протокол лодлежит размецени!о
больгтица па стан1']ии Бузу'пук оАо (Рт{д) по
бо-тьнттца'рф.

крюкова м.Б.

коняева Ё.А'

йиронова [1.Ё.

воропаева в.д.
\4ороз Ф..{.

|{икитина о'А'
']'амбова Ф.|Ф.

на официа-цьном сайте нуз (узловая
адресу в сети (интернет) ь11р/цд-

(екретзрь ком исси и:

4

00(-) (витамин+)
оренбургская область' г. орск
инн 5607 ]41756 кпп
56070100|

06'02.2019г. ]7.00ч'
29

Бумажнь]й


