
|!рототсо"п )\го 1-3 1/19
вскрь!тия ко!|вертов с зая|]ка}11! !|а у1|астио в за[[росс |{от|!ровок в т!дсь;!|е!|ной

форме на право ]акл|очения договора !!а !1зготовленпс !! поставч: по.пл.тграфипеског.|
продукции для ну)кц <'!|'зловая бо.1пьнпца па ставции Бу3улук оАо <Р)кд'

1 ' дата протокола: 12'03. 1 9г. (латот! т]ротокола является да1 а его подписания);
2 \4:_"]: :^':ч:тч1я прото|(ола] оренбургокая об'1. г. Бузу'т1к, ул. степная' до[{ 20'
тел: (353,|2 ) 7-20-90;
3. Ёаил:енование заказчика: г1уз (узловая больница на отанции Бузулук оАо (Р)ц);
4. Ёаип:еповаттио процедурьт запроса котировок| изготовлени€ и |!ос'|.авка
полиграфияеской продукцци для вуяц Р'!{'3 <<}зловая больница па ставци:я Бузулук
ФАФ <Р[,{>;
5. Ёачапьная (п'!акоимальная) т1ена договора: 1зв з60,00 (€то тридцать восемь тьтсяч
триста 11]естьдесят руб. 00 копеек) руб'. с упетом 1"1{6.
6' 11звецегтие и доктп{ента|{ия о проведевии яастоящей процед}Ры бьш:и разптеще:тьт28.02.2019 г. на сайте Ё}3 <!зловая бо-1ьница на станции Бучлук оАФ (Ржд, по адресу
в оети <|1нторнет> 1:п!]|:')]']'{]1).]ь]{т]!1!].г.! .

7. процедура вскрь1тия |(о!1вертов пр0водилась
минут (вре!1я \!ест11ое). !!о ацресу: оренбургст(ая
тсабиттете г,тавного вра.:а.

ком1.тосией \2'0з'2о\9 г' в 10 часов 00
обл. г. Бузулут{' у'1. степнал, дом 20. в

8. ]1о окончании ука1]ант{о!о в извец!ении о проведегтии запрооа |(отировок сро1(а подачи
заявок на участие в запросе котировок 1 1 

' 
03.2019 г' до ] 7 .1аоов 00 мин}т (вре)!{я местное)!

бь1ло подано 1 (од!1а) заявт(а т'а участие в запросе котировок.
Бсе заявки, поотупивт]1ие на запрос т.отир0вок. б!:ли зарет истрированьт в }(урнапе
вхо,цящей доку!1ентации в 11рие]\,1ной глав]]ого врача.
3ст<рьттие конверта с залвкой на участие в за11роое котировок' 11ода1{}!ои на б)ма'(ном
носи'геле! проводилось предсе/:1ате-1е!!! комиссит,1, в пРт1сутствии ко}1иосит' по
осуществлени|о закупок' в порядке поступления] соглас]]о жур}1алу регис.1рации заявок'Б процесое г1роведения т|роцедурь! вскрьттия копверто* 5'.'",й*-' аудиозапись !1е
проводи.)1ась'
Б 

.отнотлет]ии заяв|(и 11а учаотие ]] запросе котировок бьцпа объяв.т:ена следу1ощая
инфор:тация: наип1енова!1ис \'11астника заку11|(]'. сведе|]]]я, изло)1(енв!]е в фи|]ансово-
](оп,1мерческо[1 пред]1от{онии }час1|]и!(ов за|{)]пки.
11а процедуре вскрь!тия конвертов с заявкат,'!и на у1тастие в запросе ]!отировки не
присутствов&1и предотавитслт,1 участни](()в раз]!|еш{ен'т' заказа.
0тзь!вов заявок !!а участис в запросе котировок и изменепи'| заявок 11а участие в запросс
котировок цет1 ве бьтло зафикоировано.

}{ург:а;т рсгг:страции посту!1ле11ия ко'гцровочнь(х заявок
л, н|пменованпе (для

'ор 
иди ческого ;1ица ), Фио

(д"1я фп'}ического ллца)

участни|.а !апроса
котировок цен

котлровочной заяв!.и
(бумаянь|й

Фгуп (типо1 ра4]ия]Ф 12 и[1.
м.и. лохапкова) г. савнт_
петербург
инн 78080з774]
к]!п 78400|001
огРн 10278092458|5

1!'0].20]91. |!']0 ч''
46

Б}ма}(нь!й



/

[1редседатель комиосии :

члень| комиосии:

секретарь комиосии:

.{окументьт, содер;т<ациеся в заявках, !'е рассмач)ив:|!'тись, 
''' "ущ""*у.9. 1{одпшсп нлеглов комисси"'

//-

ф;1-
ф
б-$4

,|/!*//

10. настоящий протокол подде)кит размещени}о па официальвом омто нуз (узловая
больница на станции Бузулук оАо '(Ржд) по адресу в сети (ивтернет' ь11р:,7'\д'
6о'!1ьпица.0ф.

й{*''ви
крюкова м.Б.

1(оня9ва в.А.

Боропаева Б.!'
мороз о'д.

никитина о.А.

тамбова о.ю.


