
!1ротоко.п'\!: 1_18/19
вскрь|тия ко||вертов с заявка|!|| на у1|астис в 3апросе котировок в п!!4ь]!1е!!ной

форме на право заключе|'пя договорд ва поставч[' канцелярскпх товаров для цу'кд
(уз.]|овая больн|'ца на стан|{ии Бузулук оАо <Р}кд)

1. дата протокола: 07'02.19г. (датой протокола являетоя дата его 11одпиоапи'!);
2. ]\4есто сос'гавления протокола: оренб\'р!.ская обл. г. Бузулук. ул. степ1{ая, дом 20,
тсл: (з5з42 ) 7-20-90;
]. ]_|аиг:елование заказчика: Ё) 3 (уз]!овая бо-:ь]|'т|1а на ста11ции Бузу-)1ук оАо (Р){д);
4. !1аименованис процедурь! з11проса котировок: поставка канцелярских 'говаров для
|!у'!{д нуз <узловая бо']|ьница н!! станцпи Бузу''|ук оАо <Ря{д);
5. нача-цьт{ая (птатссиматьпая) цсна договора: 250 149,51 (двести пятьдесят ть1сяч ото
сорок дсвять руб. 00 копеск) руб'. с учстоп; ЁА|'
6' извещение и доку11е]{тация о проведении настояце1] процедурь1 бьтли р;змещеньт
]1.01.2019 г. ::а сайте Ё!3 (уз-'1опая бо-.1ь|]ица на стаят{ии Бузулук оАо (Ржд) по адресу
в сети (итттер11ет) п1||]|:']'!,1 бо 1ьш1|щ.]]!|].
7. 11роцедура вс1(рьттия конвсртов проводи'1ась комисс]]ей о1.02.2019 г' в 10 часов 20
!1инут (время местное)) по адрсоу: Фрснбургстсая обл' г' Бузу'тук' у'1. степная, дом 20, в
кабинете г'павного вра!1а.

8. !1о о(ончан!п,1 ук:ванвого в извеце]]ии о проведе11ии запроса котировок срока подачи
заявок па участие в запросе тсотирово:< 06 '02.20 ] 9 г' до 1 7 .1асов 00 п{ипут (время }{ествое),
бьтло подано 1 (ол::а) заявка на 1.тас.!ие в запросе !(отировок.
Ёсе заявки, поступ]'тв|1|ие 1]а запрос котировок) были заРегиотрированьт в журнш1е
входящей до!{Р1снтации в пРие1\1ной г]1авного врача'
Бо;<рьттие когтверта о з:1явкой 1!а }'1тастие в запросе котировок' ттодавной тта буптажном
носите)1е) проводилось лредседатс-11е\1 ко]!1иссии! в прис}тс|вии комиссии по
осуществлени1о зак!пок, в порядке пост!т1'11епи'. сог-1тасно )1{ур}1,!,1у регистрации заявок.
Б ттроцессе т1роведевия про!1е]урь] вскр!'!!ил конвертов заказчико\1 аудиоза[]ись нс
1рово!!!'(..
Б отнотлении заяв!(и на участие в запросе !{отировок 6ьт.ла объявлена слсдтт1)п{ая
информация: наи!1е!1ование участника за1(упки, сведе11ия) изло'{ен|{ьте в финансово-
1(о\!\1ср|теско1\! предло'1(ении участников зак}'лки'
Ёа процелуре вскрь1тия ко11вертов с з|!]!вкамт1 }1а участие в запросе котировки не
пр|']сутствова1'т предо'1'авите'ци участников раз\1ецелия заказа.
с)'гзь!вов заяво]( на участие в запросе кот!|ровок и из}|снет{ий за'|вок на участио в запросе
котировок цен нс бьтло заф!'коировано'
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,{окументьт' содер;т<ащиеся в заявках, не раосматривались] по су1цеству.

9. {|одписи члепов комисспи:
предоедатель комиссии:

(рюкова й.Б'

/|$**"в'и

г7-/- 1-1икитина Ф.А.

секретарь комиосии: .,{', там6овао'1о'

10. настоящий протокол подлежит размещени!о на оф{циш1ь11ом сайте Ё)/3 <}зловая

болъница на стацции Бузулук оАо (Ржд) по адресу в оети (иптер}те0 ]]11':1']'к'1'

бо;:ьнп:та'ф '
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коняева в'А.

миронова н.1-].

воропаева в.д.
мороз о.д.


