
1]ро|окол л! 1-37119
вскрь!1'!!я конвертов с заявкамп яа участ'!е в запросе котировок в письменно!]' форме!!а право закл1очения договора !|'| лоставч/ компь!отеРов и оргтехци1(и для ['у)кд нуз(узловая больн,'|(а на стляц||п Буз!лук оАо <Р)кд>

]. дата протокола: 26'0].19г. (да.1ой протокола яв'яется дата его подписали{):
2 м::]: 

..^":т|тччя про-!окола: оревб}.ргская об,!. г. Бузу]1ук' у-1. степ!|ая. доА,1 20.
тел: (з5]42 ) 7-20-90;
3. Ё{аиптеноваттие заказчика: г1уз (уз-'|овая бо-пьпица +та стапции Бузу-1ук оА0 (1])1{д);
4. Ёаименова;ие процед}Рь] запроса котт'1ровок: пос.тавка компь1отеров и оргтехн!1ки
д,пя нуисд Ё)|'3 <||'з;товая больяпца ца стапции Бузулук ФАФ <Р[{>;
5. Ёачальвая (макс|тмацьт{ая) цена договора: зй'в67,00 1тр""та' д'"',цц"'" тьто",

восе|{ьсот !11естьдесят оемь руб. 00 ко|1еек) руб-, с утетопт 1{'!€.
6. ||4звощевие и документация о проведении настоящей процедурь1 бь1ли размещень118.03.2019 г. па сайте Ё!3 <){'зловая больяицо ;та станции Б1зу'1к оло *ежд{, по адресу в
сети <1,1нтерттет> 1':г!р:'/'/;х.,т_болт'т :лтта.тф
7. 11роцедура вскрь:тия конвертов про]]од!тла0ь 1(омисслей 26.0з'2019 г. в 10 часов
(время уес!вос), [о адресу: Френбу1эгская обл. г. Бузулук, ул. степ11ая. доп{ 20. в

00 птлттут

кабинете
глав.1ого вра!1а.
8' [1о оковчании у!(аза}1ного в извещении о проведе]1ии запроса котировок орок::1 пода.1и
зФ|вок па участие в запросе котировок 22.0.].2019 |. до ]5 часов,15 птинтт (время птесгное).
бг:.:о по:а !о ! !одн_] ,.явка'.1 ) !.( !е в {а'.ро.е !о!] р!во\.вое заяв](и, 11оступив{!1ие т1а запрос котировок. б,'', ,'р"''"'р'.'р'вань1 в журна'1е
входящег{ доку!'1с]]тации в приеп|11ой 1)1авн01о вра!1.1.
вскръ1тие ко11верта о заявкой на у1тастие в запросе котирово|(, поданной на бума'(номносителе. проводилось председателет"1 коп1иссии, в прио}тствии ко\{иссии по
ооуц1ес'!влсг1и1о заку1'1ок! в порядке пос!упления, оогласт:о }(урнапу регио1Рации з:]яво!('
Р процессе проведения 11роцедурь1 вс|(р!,1тия ко11вертов за|(аз.1икоп,1 а)д!тозаг1иоь т{е
проводилась.
Б 

' 
отнотлеяии за'1вки на учас1ие в запросе (отирово!{ бьтла объявлет:а оледующая

ипфорьтация: ]]аи]'1епова11ие у!тастт{ика заку!11(и! сведен!'я' 1.]зложе!|нъ1е в финйтсово-
коп'|}'1ерчес!{о!1 ]1редло)1(ет1ии учас.1.1!и]!ов за!(упки.
на процедуре вст(рьп'ия ко1]всртов с заявка!'1и ва }'.1аст!'е в ]апросе ко!ировки не
присутствовапи 11рсдотавители учао1 !1иков р11з1\,1ещения заказа.
Фтзь:вов заявок ла учас,1.ис в запросе !(от!1ровок |] изменен]]й з!цвок на участис в запросе
котировок цеп тте бьтло зафгтксировано.
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,

докумепть1, содерхащиеся в за'|вках'

9' 11одписп яленов тсомиссии:
председатель комисоии:
!1левьт комиссии:

€екретарь комисоии:

це раосматрива_'!ись' по существу.

ф7 ',9а^"..,в'и

_1_,.,=. ,/- (оттяева Р.А.

//,и- Боропаева Б.!.
у-//#, мороз о'д.

г/.+

л{

Ёикцтица Ф.А.

тамбова о.ю'

10. настоящий протокол подлежит ра]мещенито
больница на отавции Бузулук ФАФ <Р[{> по
больпипа'рф '

на официальттом сйте нуз (узловал
адреоу в оети (иптернет) ь11р:]/я!1{-


