
прогоко.ц л9 1-28719
вскрь|тия ко!{вертов с заяв|{а]|1п }!а }'част!!е в 3алросе ко'т|'ровок в письмеяно;! фор]|1епа пра|]о за|("'1ючспия договора на поставку мягкого инвсптаря д"'!я ву'!] <узло!]ая

больница на с!ан||и[| Бузу111ук о^0 (Р)!{д)
] ' дата прото|(ола: 12 '03. 19г' (датой протокола яв]1яется дата его подписания);, м:^"]: :^-:т:'_"1'я протокола: Фрегтбургскоя обл. г' Бузулук, у-,т. степная' дом 20'
тел: (з5з42 ) 7_20 90:
3' Ёаиттегтовавие зат<азч'тка: Ё]/3 <!з::овая бо,':ьница на станции Б)з)])к 0А0 (Рхд);
.1. Ёаиптснование процедурь1 запроса котирово|(: поставка мягкого |'нвсктаря д]!я |!у'|(д
}{}3 <)|'з.цовая больпгтг1а па стаяцгти Бузу.пук 0АФ <Р}{.(>;
5. 11ачапьная (\!аксима1ьная) цена договора: 53 414,00 (пятьдесят три т.ь]сячи четь]реста

пе'ть:рнадцать р1б. с)0 копеек) Р)'б.. с }четопт Ё/{('
6. 1,1звецегттте и доку!1ентация о !1ровсде!!ии г1астоящей 11ро|{едурь| бьл:*: размещень;25.02.2019 г. на оайтс нуз (у']ловая 60 пън иц;1 на ! тзнци;: Б1 э1л1к о_\о *Ржд> по адресу в
сети (и|1тер1{е1) ь{1р!/]'(.1 6| !.ц1!!цц1ц{
7' 11роцедура встсрьттия |(онвертов проводи]]!сь ко\{иссией ]2.03.2019 г. в 10 часов 00 мин),т
(врсмя !!|ест|]ое). по адрсоу: 0рснбургская обл' г. Бузулук' у-ц' степная. дом 20, в кабииете
главпого врача.
8. [1о оконча:]тти ук&]анно] о в изветце1]ит1 о ]!роведении запроса ко1.ировок срок.1 подачи
заявок 11а учас1'1.]е в залросе !(отировок 01.0].2019 г. до 15 насов:15 мивут (время мео1ное).
бьтло пода11о 1 (од;]а) заявка на т.!астие в за11росе котировок.
Бсс заявки' поотуг|ив1пие на запроо |(отировок, бь1']1и зарегиотрированы в )кшнале
входяцей докуп|ентации в прие!1т{ой глав]!ого врача.
3скрьттие конверта с заявкой на учаотие в запроое котировок' поданпой на бу]"1а'(но1{
носителе. проводилось председателеп{ коп{иссии' в присутс-1.вии комиос1]и по
осу|цсс'1'влен!!н) закупо!(, в пор'дке ]1ост)'|1ления. сог-'1асно )1{),рнаг11_ рсгис.!Ра!{!1и заявок.
Б прот1ессе проведсния процедуръ! вскрь]тия ](онвертов 3аказчгтт<опт ау!(иозались !1е
проводилаоь.
Б 

. 
о';'гтотпении заяв!{и !]а уч.1стие в запросе котировок бьтла о5ъяв:гепа следу1ощая

инфорптацгтя: тта|]!менова1]ие )частника закуп](и. оведения. изложе111{ьте в фивапсово_ко!!п1ерческоп'! пред.]1ожен|1и учас.1.| | !'! т{о в за!(упки.
Ёа процед1'ре вскрь1тт]я конвер,]ов с,]аявтса\1и {]а г1{1с'т!'с в запросе ](01ировки не
11риоутствова111 предс'г?1вители \'час'[н!.1|(ов раз1\,1ецения']аказа.
0'!зь]вов заявок 1]а участие в ]апросе !(отировок |1 из\1е11ени]:1 ]аявок 11а уцас1ие в запросе
кот'ировок цен не бь|ло за4)иксировано.

)(урнал регистрац!!|! поступ.'!еп!!я ко.!ировоч||ь|х заявок

м
п/п

!{аименов'н||е (для тор!|д''чес|(ого

''!,|ца)' Фио (ддя физ!!ческого
лпц!) учас1!1ика запроса

котировок цен

{ата, время
постуг|,.1евия

кот'!Рово.п|ой
заявки

Рег||страц|'оп
пь|'' т{о[1еР

кот||ро|]очно!''

ФоРма
(6у[1а)кпь!|]

нос'|те']1ь'

эле|(,]'роннь|й

доку:т:ент)

и!1дивидуа"'1ьнь1й предприни!1ателъ
хРулева ольга владип1ировна
г. иваново и]!1{ з70215101618

27 'о2.2{)19г .

13.00.:
12

Бухта;кяьпй

!отстьте::тьт, содер;т<ациеся в заяв!(ах. !]е расотт1атрива-'1ись. по с!ществу



' 9' п,д''''", членов компссии:
председатель комиссии:
{леньт комиссии: ф)т{кеевв.и'

{ 
1{ртокоьа|А.Б. -

/7'-хоняеваБ.А'
ш{г воролаевав'д'

ф|' мороз о'!,.

г1"{' никитина о-А.
€екретарь комиооии:

7///т^*в."^о.ю.

]0. настоящий протокол подле'(ит р!вмещеци{о т.та официальнопт омте ]-1уз (узловая
6ольпица на стапции Бузуттук оАо (Ржд) по адресу в оети <||4тттерттет> 1з!{;.):/,,ясд_

боль:п;гта.рф '

(


