
|1ротоко;т }[э 1-20719
вскрь!т!|я конвср'гов с здяв1(ап'ш на 1.ч$стие в !.пр0[е котир{'во|] до|.овора |!апостдвк1 расходнь!х материалов д,пя ну'(ц нуз (<у]].овая больгтица на стаппигт

- 
Бу |) !!"к оАо "Р)|ц',

]. до1!1 про!окола: 14.02.19' (д]той протокола является дата его подписапия);
2' \4ссто составления лротоколо: Френб1ргская об)]. г. Бузул).к' у'1с'"!!*, '-' :о'тс:: 1]5.]+2 ) 7-20-90.'
з. г1аи!теновапие заказчика: 11)/3 <!зловая боль|тица 11а станции Буз}цук оА(-) (Ржд);
4. наип1енова|тие 11роцед)/р!,1 запроса 8отировок: постав|{а р'сходпь!х ]||а!сриа.т!ов д.1я
ну'|{д нуз (узловая больниц. |1а с.|.анции Бузулук ФАФ <Р!:|{>;
5. начальт{ая (макои\1.|1ьн,ц) цева договора: 126 17з,00 (с.о д|йца'' !!!есть ть|ся{| с.|.о

с е1||ьдеся1' тр1! руб. 00 копеек) руб., с у.1етом ндс.
1,. Р::ч:'". и док),\!ентация о проведояии пастояще1! процедурь] бьтли разп:еш1евь;05.02.2019 г. на сайте }шз (уз'1овая 60льн |] ца на ст0н|!ии ь1 ,1щ . о1о -гжд, ,'' 

"'р""ув оети (инте!11ет) }1|]]!1'ц] й)'1!ццц.11ф .

7. 1 1роцедура вскрь]т]{я |{о!1вертов т!роводдлась
!!ин!т (вре|'1я местное), по адресу: 0ре:тбуртская
](аби11ете г]1авт1ого врача.

ко}1исст,]е1.] 1,1.02.2019 г. в 10 часов 00
об]1. г' Бузу-1ук, ул. €теттная. допт 20. в

8. 11о окончании указа1]вого в извещет{ии о проводении запроса котирово1( сро|(а подачи
заяво]( 11а )'част]4е в запросе ко.!ировок !з'02.2019 г. до 17 наоов 00 ми!щ (врейя местное),
бьт-по подшто 2 (лве) за'|вки на учаотис 11'3а11росе котировок.
Бое з:тявки. лос,1.упив1лие 1та за11рос кот]'тровок. б,'', 

''р"',"'р"р-вань] 
в журпапевходящей доку\1ентации в приемной 1лавного врача.

вскрь!гис ко11верта о заявкой яа участие в залросе котировот{, 11одапт1ой на бума'{но\'|
пос11тсле, проводилось председа|елем коп1иссии, в присутс'1.вии 1(0&1и0сии по
ооуще0тв]1енито закупок) в 11ор'дке поот1'п)_|е1!ил! согласно журпалу регис,1?аци!т заявот{.Б процоссе проведе1']ия процедурь1 вскрь]1'ия !(онвертов заказ.тико['! ауд!.оза!!ись не
]1роводилась.
Б.отт:оштепии заявки на участие в з!просе котировот! бь1лп об1,яв;1сна спед)к)щаяинформация: на!4менование учас!ника заку11ки' сведе1тт1я, т.1]]ю'(ен1|ь]с в фит,апсово-к0\1\'!ерчсскош1 т1редлохе1{ии у.1аст]]]'1ко]] заку|1к]1'

Ёа процедуре во1{рьтт]1я конвертов с заявкам1т на !час,1.1.]с в ]апросс ко.!ировк1.1 не
11рису1 ствовап'т предотав!1телп участт1иков раз_\1еце!{ия за!(аза.()!зьтвов заявот( ва учас.1ие в запросе ко11,1ровок и из[!е[ений заявок на участие в запроое
котировок т1еп не бьтло зафиксирова+то-

11а.!п1еновап'|е (для
юр|!длчес!{о' о "1иц!), Фио

(д.пя фп:}пчсского лц|(а)

участп|!ка ]ялроса
ко! провох цея

дата' вре[1я

ко'гпровочноп заяв|{и

;.0: :019 1!

(бум.1,кпь!й

00о (лискавери_](эпита!' г.
оре]]б}рг
и]]!{ 56] 02]2594

)1{урндл Рег!!стР{ц'|!' посц|п.цс!{!'я к0!|!ровоч|{ь!х заяво!{

1з.02'2019г

1_1



г

.{окументьт, содеря<ащиеся в за'1вках'.не рассматрива_'тиоь' цо су1цсству.
9. |{одписи нлеяов комисспш:
предоодатель комиооии:

крюкова м.Б'

т-ьф \1икитц[1а о'А.
€екретарь комисоии:

"/[// 
т^'в""^о.ю

акеев в.и'

10. Ёаотоящий цротокол подлет(ит размеще1{и]о на официапьном сайте нуз (уз'овая
больппца ва станции Бузудук оАо'@яц' цо адреоу в сети (интерцет) ь|1р:/,,я{д-
6о-,тьвитда'рф.


