
протокол,]\ъ 1-19/19
вс||рь|т!!я конвер1'ов с залв|(а;!1!1 ]1а участ!!е в запросо кот|!ровок в п'!сь}1е|!пой

форме на право заклточсп!1я договор:! ||а |1оставку мо!о1||пх средств и \озя!|с!вен|1ь!|
товаров для ну'!ц 1<|{'з;товая боль:тица на с!.анции Бузулук оАо (Ржд>

1. дата протокола: 14.02.19г. (да1'ой 11рото1(о'а являетоя дата его подписания);
2. меото соотавлеп]{я протокола; Фре:.тбургстсат об;т' г. Бузулщ' ул. степвая, до!"! 20,
тол: (з5з42 ) 7_20_90;
3. }'1аиптеноват:ие заказчика: нуз (узловая бол6ница яа ст!!1ции Бузулук ФАФ <Р{.{>;
4. Ёаип'тснов;тние 11роцед}'Рь1 за!1рооа котировок: пост1!в|{а ]|1о|оцих срсдс| в |1

хозяйс'!'8е|{1]ь|х товаров ддя ну}(д |[!3 <|{'зловая бо.пьнл:ца на стА1гции Бузу:тук ФАФ
<Р[А>;
5. начальная (максип1альпая) це11а договора: 268 157,00 (!вес'ги 111естьдеоят воосмь ть1сяч

сто пятьдесят семь руб. 0с] копеек) руб.. с унетом Ё{€.
6. 14звещение и докумевтац11я о проведении пастоящсй процедурь] бьпти размстцснь:
0,!'02'2019 г. на оайте Ё]/3 <!зловая больяица т1а станции Бузулук оАо (Ржд) по адрсоу
в сети (и11тернет' щр||1а']1_бо.;' 

'' '1] '11 
рф.

7. 1]роцедура вскрь1тия конвертов 11роводилась ко!"1иссией 1,+.02.2019 г. в 10 часов 00
мин!т (вре!'!я !1ест|]ое): по адрео)| орепбургская обл' г. Бузулук' }ц. стег11{ая' дом 20, в
кабинете г'лавного вра.1а.

8. [1о окончании указанного в извещет'ит,1 о проведет{ии з!|т1роса котировок срока подачи
зФ1вок 1]а учаотие в запросе ;сотировок 0|!.02.2019 г. до 15 часов 45 т{и]!уг (вре[''я п{ествое),
бьпто подагто 1 (одва) заявка 1!а участис в запросе кот!]рово!{'
Бсе заявки, поступ!твт!1ие !1а з.111рос г(от!тровоь. быпи ].1регистгиро|]0яь1 в )1{урнапе
входяцей докр[ентации в прие!1ной !1!авного вра1]а.

Бокрьттг:е ковверта с заявкой на у{астие в запросе котировот!! поданной на 6уптокнопт
посителе, проводилось предссдателеп{ ко\'!иооии! в 11рисутствии ко\1иосии по
осуществлет{и{о заку11ок, в порядкс поступле1{ия' соглас11о жур!1алу ре.иотрации заявок.
Б :т1эоцессс проведен]4я процед}'рьт вскрь1'тия конвертов з;!(азчи|(ом ауди0за1!и('ь нс
проводилась.
в о'гнош]ении заявки т{а у|1ас'1'1]е в запросе котировок бьтла объяв-тепа с]|еду1ощая
инфор['!ация| наи!1енова[|}1е у11астни(а закупки! сведония) изло'(е!п1ь1е в финансово_
ком\'!ерчес1(ом прсдлохе!]ии участ|{'1!(ов за1()ттк!т.

Ёа т:роцедуре вскрьттия ко!1вертов с заявка\1и на участие в запросс котировки не
прт,1сутствова!1'1 лРедставитсл11 учаот]1иков размещсния заказ.1.
Фтзьтвов заявок на уч|1стие в запросе котировок и из]\'1сттениг1 заявок 11а учас1ис 13 з]!1Р1]се
1|отирово|( цен нс бь!ло зафикси|]ова!1о.

)курна,'| регистр'ц!!и поступления !{о.гировоч1'ь!х заяво1(

{ата, врептя

г| о с'!тпл епия
ко'!'йровочно;!

заявк!г
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|'ь|й номсР

кот||ровочно!]
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электРоянь|;!

документ)

|1пдивидуальньтй
лредпринип{ате.ць
со"1овьев Алексавдр
Алексеевг:з г. Бузтлук
инн 560]00з6695з
огРни[|
з0,1560з0480008з

}1а:.:пте+тованше (д.пя

юридпчес1;ого .'!1!ца)'

Ф!40 (д.;:я физияеского
,т|!|ца) участшика

]апроса |(о'!'ировок |{ен

08'02'2019г. 12'45ч.



докумет!ть1, содер'(ащиеся

9. |!одписи нлепов компсси;т:
председатель комиссии:

члень! комиосии|

в заявках, г1е раосматрива!'1иоь' 11о сущеотву.

ф}эа*,"
крюкова м.Б.

7,/- - ко11яеьа Ё.^

'----\4иронова !1'н.

| морозо'!'.

#-|'- никитинао'я.

секретарь комиосии:

"{||;/ '^"в"^''ю'

10' Ёастоящий протокол подле)кит размеще}{и1о на официальном ойте нуз (узловая

больяица яа отавшии Бузулук оАо (Р)ц) по адресу в сети (иЁтер!!ет) ь11р'2шд:

бз;дчддцэФ .


