
|{ротокол !\} 1_21719
вскрь.тця копвсртов с заявками на участие в запросо котцровок в пцсьп!сн(|ой

формс па право залспю![епия договора ||а постав|ч] медицинских пияв1'к д.1!я ву}1ц
(узловап боль[.ица яа ст'!!ции Бузулук оАо (Ржд)

1' дата прото(о11а: 14.02.19г. (датой лротокола являетоя дата его т1одписат!|!я);
2. [есто ооставления протокола: оре{1бур.ская обл. г. Бузул}.к, ул. степ1'1ая, доп' 20'
тел: (з5з42 ) 7_20-90;
3. Ёаименоваят'те зат<азчика: нуз (узлов;тя 6ольница на станции Бузулук ФАФ <Р)1{>;
4, наи!,!енован]!е процедурь! за11роса котировок: поставка меддцинских !|ияв0к д'!я
нуя(д [1уз (узловая бо.ттьлтг:ца на сга::цгти Бузу;;ук 0А0 <Р)1{А>;
5. Ё{ая:гпьная (максип1альная) це!1а договора: 7.} 200.00 ((емьдсоят тр!1 ть1сячи двссти руб.
00 копеет<) руб', с уветоь: |1!€'
6. 14звещенио и документа|1ия о провсдсни!| пастояцей процед}рь1 бьп;и разп:сш1еньт
05.02.2019 г. па сайге }1уз (уз"1]овая больница 11а стш1ции Бузулук оАо <Р){{!> по адресу
в сети (ин'!ерт:]ет) ![|р]1]9гбольнпца'ф .

7. 11рот1едура вскрь1тия ко1.1вертов проводилась ко'1иссией |4.о2'2о19 л. в 10 часов 00
!"|ипут (вреп{я лтестпое)' по алресу: Френбургская обл. г. Бузулук. ул. степт1ая, дом 20, в
кабинете главвого вра.та.
8. [1о окончавии указат1яого в изветцет1и!1 о проведении зат1роса 1(от!1ровок срока 1]одачи
заявок па участие в запросе котировок 1з.02.2019 [. до 17 яасов 00 мивут (время !1ествое),
бьтло подано 1 (одна) заявка па уиастие в за1]росе котировок.
}се заявтси, поступ11в1п!'е 1{а запроо котировок, бьгти зарегистргтровашы в журна-11е
входящей доку\|е!ттац'1и в лр|темной 1]1ав11ого вра!1а.
0окрьттис конверта с заявкой [а участие в зат1росе котировок' лода1'111ой на бума'с{о!'
нооите'11е, проводилооь [1редоедателе)\! ко}1иссии' в приоутствии комисс']и по
осуществле|]и|о закупок, в !1орядке посту|1лен]'я' сог_цаоно ]курнапу регт'1страции заяво(.
Б процессе проводе1111я процедурь1 вс|(рь|тия ко!]вертов за(азчиком аудио]апись не
проводи]!ась.
в отноцтени!| з11яв1{т.' на у!1астие в ]апросе котировок была объявлсна следу1ощ:]я
инфор]'|ация: наи]\]1е1|овант.1е учаот|п1|(а заку11ки, сведе!1!.1я. из'оже!|11ь1е в фипа11оово_
|(о1\,1]\1ерчес|(о['! предложении учаотвиков закупк!1.
Ёа прот1елуре вс1(рьттия ко||вертов с заявкап'!!т 11|1 участг1е в з|1просе ко1ировки не
присутствовапт]| г1редставители учаот|]иков размещсния заказа.
0тзьтвов заявок на участие в запРоое котировок и из\тенет1ий заявок на Рас'тие в запроое
котировок цен не бь1по зафи1(сировано.

1курнал рег!|с1рдциц поступлск|'я котирово!!ньгх заявок

на}![1енование (для
юрпдического лица)' Фио

(для физпчсского ],иц;!)

уч1сглика 3апроса
ыотпрово!. цея

потировочяой:;аявгп

3:крь тое а , цис нерное
об]цество (гирудо ь']ир)
|аратовская о6ласть, г.
Б;[паково
инн 64з00з5,:|20
кпп 64390100]
0! Рн ]026401,10]]00

Буп]а,€ь!й

Форма
(б}мажнь|й

12.02.20|9г. ]2.00ч.
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[екретарь ком иссии:

11ф'/'"'в"'^ою'

]{,окументьт' оодер:кащиеоя в заявках,

9. |1одписи нленов комиссии:
лредседатель комиссии:
{лень: комисоии:

не расоматривалисъ, т1о сущеотву.

т'а официальном оайте }1уз (узлов?1я

адреоу в оети <!,1ятерттет> ]:{1р://>кд-

10. Ёастоящий протокол под'ежит размещению
больяица ва отанции Бузулук оАо (Ржд) по
бо.;ь:ти;т.:.о0, -


