
протокол "ф 1-з6119
вскрь!т|'я конвертов с заявкамп на у1|астие в запросо котцровок в п'!сьмен|{ой формо

па право закл!о(|ен||л договора н:| постдвку гд,т|огепной ла]|!пь! !{ а![ал[!затору
у!1апау150 для !|уяц кдл нуз <узловая бо.,!ьцица на станциш Бузулук оАо <!1кд)

1. {ата протокола: 26.03.19г' (датой протокола является дата его подписания);
2. \4ссто составлепия протокола: Френбургокая обл. г. Бузулук, ул. степ1{ая, до!,1 20,
тел| (з5],12 ) 7-20_90;
]. 11аи\1е]1ование зак:вчика: нуз (уз 1с'вая больнит(а на ставцип Б1зул1к бАФ <Р)!]>;
4. Ё]аиптепование 11роцс7'1урь| запр0са ]о1ировок| поставк1! гдлоге!!{о':1 

'!ап1!!ь| 
к

апа"1изатор) у!1акау150 д,1я |!у'гц нуз (узловая бо.цьница на станц1!|! Бузулук 0Ао
*Р}1(А";
5. нач&цьная (:';акоима;ьная) цева договора: 42191.00 (соро1{ две ть1сячи с]1.о девяносто

один руб' 00 тсопеек) руб.' с учетом 1{дс.
6' 1,1звещенис и док!1!'ет:!тация о ]1ровсде11!]и нас.т.ояп1ей 1!роцедурьт бьтли розптеще:;ьт
]4.03.2019 г' на сайтс 11}3 к:":т:овая больв|1ца на с1а!тции Бузулук ФА6 (Ржд) по адрссу в
сет}1 (интсрнет) ьп:::', 

''|'1 
больци1\!!д!

7. 11роцедура вскрьттия конвсртов проводилась 1{оптиссией 26.03'2019 г. в 10 .тасов 00 мттнут
(врептя п:естное). ло &цресу: Фрегтбургская обл. г. Бузулук, ул. сте11!1а'' до[{ 20. в кабинете
глав!1ого врача.
8' [|о окончапии }таза!1ного в изве1цепии о проведсттии запРоса котировок срока подачи
заявок }1а учаот|'!е в запросе котировок 22.03.2019 г до 15 часов 45 минут (вре\1я !1естнос),
,1"'|о по (.]но ]о !!.]' '.чвк1 ,1 )'..с]ие Р !.пго.с !..!!.! !во'
все заявки. посту11ив1!]ие 11а запрос !(отировок. бь]ли зарегистрировань| в журнате
входящей ,(оку\|еятации в приештной глав]]ого вра|1а.
[3скрьггие кояверта о з€||вкой яа участие в запросе котировок, |1одан1|ой па бума)т(ном
]]осителе, проводилось предоедателсм ко\1иссии) в приоутстви]1 комисс].1и по
осуществ]1е!]]11о закупо1(. в 11орядке пост)/пле!]!|я. сог]1ас|]о )1(урналу рег'1с.1.рац!{и заявок.
Б процессе проведения ]!ро|{сд}!ь! вскрь!|ия !(о11]]ертов 3а;саз.пакоьт а},](!1оза!1и0ь 1]е
проводи]!ась.
Б отногдении заяв1(и !1а участ]]е в запросе !\о1ировок 6ьтла обьявле:1а с.1]еду1ощая
информация: наи]'1е11ование учаотвика зат!упки1 сведе1тия' изло)|(енвь1е в финансово-
ко]!1]\'!ерческом п|едло11(ении у частников за1(упк].
на процедуре вскрь1тия ког1вертов о заявкап]ти 11а учаотие в запросе котиров(и !1е
пр!1су г ствов&)1и предст!|вители у1ас'гни!(ов ра:]]!1ещевия зат(аза'
Фтзь:вов заявок на у1тас'!ие в за|'|росе !(отиро1]о1( и из!тенс{{!!й заявок на участие в запросе
котировок |{ет1 !|е бьтло за4)иксировапо'

ж}'р!1а.п регистрации пос.|у||.т|еп!|я |(от!!ровочпь|х заявок
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,4ок;'птетттьт, содер;кащиеоя в з|ш|вках) не рассп'|атрив&1ись! 1.1о сущсству



/

9' 1!одписи зленов комиссип:
предоедатель ко!4иссии:

![леяьт комиссии:

(екретарь комиссии:

ф2-6*"",в'и'
/7- 1{оняева Б.А.

щ/' 
ьоро!\аевав.д

// м'о'"о.А.

# дущ911ц111 11.д.

1{ т'*в',.о'ю'

10. настоящий протокол подлея(ит размещет]ито на официальном оайте нуз (узловая
боль:тица на отанции Бузул1к оАо (Р)кд) по адресу в оети <14птернет> 1т8о:,]/хсд-

больптцца.оф.


