
т{ротокол .|!-9 1_з5/19
вскРь|т!!я ко!|вертов с заявками ца уч!ст[!е в запросе ко,!'иРовок д{я овора на

постав!ч/ медпцп1{ских приборов |' оборудова!|ия д,]|я !{у'|ц }1!3 <!['зловая больпица
на станци[| Бузу!'1ук оАо (Р)кд>

1. '{ата протот<о,та: 26.03.|9. (датой протокола является дата его г1одписа{ия);
2. м::1! :остче!ия прото|{ола: оренбургская обл. г. Бузулук' у)1' степная, дом 20,
тел; (353.12 ) 7_20-90;
3. 11аиптеновавие заказчика: 1_1уз (узловая больв!.]ца на станции Буз}цук оАо (Рх{д);
4. !!аиптепование т1роцедурь] запроса котировок: поставка |||одици|'ских лрпборов л;
обор}'довапия для пу''(д нуз ((узловая больни!(а па ста1'ции Бузу.путс 0АФ <Р)!{>;
5. г1ачацьная (\{аксима]16ная) це11а договора: 81 з82,00 (восеп|ьдосят од!!а | ь!сшч|. '].риста
восемьдссят два руб. 00 :сопеек) руб., с у.гсгопт 1!{€.
6. 14звецение и доку!1ентация о проЁедении настоящсй 11роцедурь1 бьппи р:вп:ещевьт
14.0з.20 ]9 г' т1а сайте нуз (уз]!овая бо'ьница 1]а с.1а1ции Бузулук оАо (Ржд) по адресу
в се!'!! ''иР'ер']е'" !..|): 7: ':''.]ь.|и|! .п'|.
7. процедура вскр61тия копвертов проводи]1ась комисоией 26.0з.2о19 г. в ]() чаоов ()()

\{!т1]уг (вре!1я местт{ое), по адресу: оренбургст{ая обл' г. Бузулук' ул. €гелная, дом 20, в
кабинете г]1авного врача'
8. [1о окоттчании у1(азан11ого в извещении о проведе11ии запроса кот1.1ров0к срока подачт.т
заявок на участие в запросе котировок 22.03.2019 г. до 1 5 часов 45 мин\т (вре!1я мест11ое)'
бьтло подапо 2 (две) заявки на учао1ие в запросе котирово1(.
Бсе заявки, поступивтцие 1'1а запрос кот'{ровок1 б"тли з,регис.р,ровапь] в журнале
входящей докуп!ента1{ии в приеп!ной глазного вра.1а.
Бстсрьтт;.те тсонверта с зФ|вт(ой |]а }п1астие в запросе 1(отировот{) пода|{ной на б}ма)кно|'1
|!ооите-'1е. проводилось г1редседатс.]1е\1 ко]!1!4сс,|]'1, в присутот|]и1! комиссии по
осу]1!сств.]1ени!о закупок) в порядке поступ:тения, согласно )(ур!]а-.!)'регистр;1!(ии заяво](.
Б процесое проведсния процед}'Рь| вскрь1тия |(о!1вертов заказчгтком а)'диоза!1ись не
проводт]тлаоь.

Б 
-отногцении заявки на участие в запросе 1(отировок бьтла объявлена следун)щая

инфорп1ация: ва!име11ование участника зокупки] сведения) изло)ке1{нь]е в финаноово_
ко['!п,1срчео!(оп'! предлоя(ении учаотни1(ов закуп1{и'
|1а процедуре вокрь1тия ко11вертов с за'вк&\|и 11а учао,1ие в запросе ко'1ировки не
присутотвова]1и продотавители учаотников раз\{ещения зат<аза.
Фтзьтвов заявок на учаотис в за!1роое кот!1ровок и из!1е||еций заявок яа участие в запросе
го] иоово!: !!ен :;е о: ;.':о ::_фикс';1ова: п

жур|!ал рег!|с'!Ра||!'и посц/плсп'{я ко'гировочпь|х заявок
л! наимопованце (для

юрпдлческого ;)иц!)' Фио
(для фп;пческо| о лпца)

участника запРоса
котировок цсп

котлровочнол з!явки

ФоРма
(бу['ажнь]й

до|{умент)

ооо (витА) г. орепбург
инн 56]2 ]69]70
кпп 56120100!

2!'0].'0|!г' !5 '.]0 ч
Бума'{нь1й

?
ооо (миомедс]1аб' г.
орепбург
ин}| 56]0|50221
кпл 56100;00

2].0]..20!9г 09.45 1 50
Буп1а'о|ь1'!



/
.{окулленть:, содерл<а1циеоя в заяв1@х,

9. 1{одписк яленов комисс:тп:
[1редседатель комиосии:
членъ| комиссии:

не раосматривацись, по су1цеству.

ев в.и'

2+{оняева в.А.
_воропаева в.д.

мороз о.д.

секрегарь комиооии:

10. Ёастоящий протокол подлежит размещени[о
больница на отавции Бузулщ ФАФ <Р)$> по
6ольпгп:а.ф '

[& ни,,тп",ао.д'

"{ф 
1амбоваФ'}0

ва официальном сайте |1!3 <!зловая
адресу в сети (ивтер]1ет) ь11п|/,')к..{_


