
{1ротокол '\! 1-23119
вскрь|тия ко||вертов с.}алвкап1и па у[|астие в запросе котировок в пиеьменной
фор}|е на право за|{л!очеция договора на поставч1/ холодильника медицинского

хФд-280 <Ро715) 2-х камерного для |{уя!д (узловая боль1!пца па стапци'! Бузулук

1 . ,(ата протокола: 1 9' о:.1 9г. (дато; проо*Р";'|1|*:'"" 
'"'" "т.о 

подписавия);
2 [1:'-.]: 

:^-:т1']::1я ттрото:сола: Френ61ргскэя обл' т. 11з1л1к,)'.ёт-.ная,допт2т]'
'тел: (35342)720-90;
3. Ёаименоват:ие заказ.п'1ка: нуз (узловая болг,ттица на станции Бузулук оА() (Ржд);
4' наи1{е!!ование процедурьт запроса 1(отировок: поставка холод!|льн|'ка медццияского
хФд_280 <Р02!Б> 2-х камерного для п}'!{д нуз (<уз.]!овая больлли;1а на станц|'|и
Б\ !\л] к о{о,'Ржд.;
5. ] 1ач.|пь!1ая (п'!аксималъная) цсна договора: ,19208,00 (сорок девять ть1сяч двести вооемь

р1'б.00 копеек) руб.' о учето|'1 11дс.

9: |_.::ч:'"" и докуме11та!1ия о проведе11ии 11астояц{е|! процедурь1 бьп:и разптещеньт07.02.2019 г. на оайте Ё)/3 к!зловая боль]]ица 11а с1ацции ву"!11^ оао \Ржд) |1о адресу
в сети <1.,1тттерпет> ]1щ:.]']&г)!.]_цш!!1ц{Ф_'
7. процед),ра вст{рь1тия конвертов проводилаоь
.]|| |.. | 1))ое\.о \!е( .п0с\. по ^с.1. Ф1'снт!1д. сгая
:сабивете главного вра.та.

{{омиссией 19.о2'2о|9 .. в 10 часов 00
об!. г. Бузулук, ул' степттая. до]!' 20. в

8. ]1о о1(ончании указап||ого в ].1звецении о проведе!]ии за11роса котиров(]к сро|(а подачи
з.|явок !1а \1!ас'гие в запросе |(отировок 15-02.2019 г. до 15 часов .+5 мин}т (врсмя местнос),
бь1.]1о подапо 1 (одна) заявка на участие в запросе кот!]||]ово](.
[3се заявки, поступив!1]ие 1]а залрос коти]]овок. бьтли зарегистрированьт в )курттапе
входяш1ей докр1ентации в прие[1ной главного вра.1а'
Бскрьттие тсонверта о ]аявкой на ),час.тие в з.1просе ко'1ирово|(. пода]]ной !|а бумахноп1
нос11тсле' прово!1],1ось председателе[] \0|\1ис(и]|' в 11рис) |сгвии 1(ом!1ооии по
осуществ]1ени|о закупок. в 11орядке пос1уплс11!|я' оог-цаоно жуР11алу регис1рации заявок.Б процоссе пРоведе11[]я процсд!рьт вскръ{тия ко!1всртов заказ.1ико}'! аудиозапиоь 1]е
проводилась.
Ё 

.отнотттеттии зФ!вки 11а участт1е в за11росе кот]]ровок бьтла объявлеца следу!ощая
инфорптаг1ия: 1{а]4мет{ование у!{аотт]и!(а за1(упки, сведения, излохеннь]е в финансово-т(оп{!|ерчеоко\'! предлохении участ11и1(ов закупки,
}{а про|{едуре ,"^р"',''" *''',"р'-' -,*'',^.," на ) ч!1с.тие в з.]п]]осе к([!иров|(и |1е
присутствова-,ти представ!.]тели у!'ас1.ни |(ов ра.]['!сце]1ия за1(аза.
0тзь:вов заявок на учаотие в за1]росе котировок и лзп{е1]ений заявок на уча0'гис в залросе
.(о!ировок.]е! е б-! ,о '_ши(сировачо.

){{урпал регл.тстрации пос1уг|лен||л котирово(||!ь!! заяво|(
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9. |!одписп члеяов комиссип:
предоедатель комиооии:

члень| комиссии:

!окументьт, содеря<а1циеся в заявках, !'е раоомаФив!!1ись! по существу.

(екретарь комиосии:

крюкова м-Б.

коняева в.А.

миронова н.н.

мороз о.д.

Ёикитина Ф.А.

1ам6ова Ф-}0.

10. наотояций протокол подлежит размещ9ни!о па официаль{{ом сайте нуз <узловая
больпица г.та отанции Бузулук оАо (Ржд) по адре0у в сети (интерпе0 п1|07щд:
больница.;эф '
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