
11рото|{о",| 'ш 1_1/!9
вскрь!т!!я конвер!.ов с запв|(а1!!!| !:а 1нас:т:е в залросе к01 ир0вок до! овора н,1поставку |!ефтепродуктов для тра|'спортвь|х средств (узловая бо.пьпица на станции

Бузулук оАо (Р)кд)
1. дата протокола: 21.0 ] ' 19' (датор1 протоко-ца является дата его подпиоа]1ия);, 

':^":: :^":тчт11я лрото1{ола: оре1]бургс](ая об'1. ..ьу.'у'у*, у,.с'*!|,, д'' :о,
тел: (35342 ) 7_20-90;
з. наи1\,те!]ова|1ие заказчика: 11уз (узловая больница на станции Бузу-,тук оАо (Ржд);4' Ёаип:снование процсдурь| запрооа котировок: постав!(а нефтеппродуктов д.пятрапспортнь!х средств нуз <узловая бо.пьни!(а на стацции Бузулук ФАФ <Р}!|{]]>;
5. началь]1ая (п{аксип1альпая) цена договора| 226 254,00 (,{вес'й д,адца'' ц|ссть ть|сяч

двес1и пя'1ьдесят четь1Ре) рубло!] 00 копсек, с учето|1 ндс.
6. йзвецение и док\'п1ентаци' о !1роведс!т11и !1астоящей процедурь1 6ы11и размещень110.01.20]9 г. на сайте нуз <)/зт:овая больн;тца:'' "."'ц', ьу.!'у. о,+о *Ржд! ,*, 

"др""ув се'|'и (и||тернет) ь111]],:;]!!о,],]]:щ] ццл] .

7. [1роттед1ра вс!(рь]тия конверт()в лроь0дт1]!.](! ко\1иссиси ]1.0!.]019 г. в ]0 ч!сов 00
ми]1ут (время лтестное)' по адреоу: Фрёнбургская обл. г.Бузу]1ук, ул.с.!епная, дом 20, в
кабинете г-1авного врача.
8' []о окончании ут{азанно!о в изве!1(Ёнии о проводении запроса котирово|( орока подачиза-'твок1{аучастиевзапросекотирово(18.0].201ог.до)5восов45мит:1т(вре|1яп1естное).
6.:.':о подз о ! толн1' {аа.|'._ ь.1) !.1с }]с ь .а !росс к0!иговоь
все заявки, поступивп]ие на запрос когир('вок' были .'ор.г ис т риро11аньт в ж}т!1аповходяцей докр'е11тацт]и в присмвой тлавного врача.
Бскрьттие ког:верта с за'|вт(ой ца участие в запроое котировок! лода!1нот; 1'1а бума'€о[1поси1елс) проводи'!ось ] 1редссдателе\1 ко!1иссип1 в присутстви'1 ко!1иосии по
осу][{ествлепи() закупок! в 11оряд|(с 11ост!л]1ет1!1я. сог]тас11о )1{урн&11у регис.11)ации заявок.0 процессе проведс!1ия про11ед)ть] вскр!1тия ко!1ве!1.ов зака]чикоп1 ау.](иозапись 1]епроводилась.
Б 

'отноглении 
заявки !]а участие в за]1росе котировок бьтла объявлсла с]]е1|у1ощая

информация: наип1енование участ!]ика зат(у]1!(!!' сведения, из'1ожегш!ьте в фи!тансово-коп1]\'!срчес!(оп1 предложении участ11и1(ов |]а|(уг11(и.
{[а процедуре вскрь!тия ко1]вер,1.ов ('] заявка\1и на участ]'е в |]апросс ко1.!'ровки неп]]ис!тотвова]!и представ1']тели участников разт!1ецения заказа.
Фтзьтвов заявок на участие в загц)осе т{отирово|( и из\'!енений заявок на учас!ие ]] запросекотировок цет' не бь1ло заф]4ксировапо.
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/

9' ||одппси членов комиссил:
председатель комисоии: Факеев в.и.

крюкова м-Б.

1\4иронова Ё.}].

воропаова в.д.
\4ороз Ф.!.

Ёикитина Ф.А.
€екретарь комиосии;

ц.
тамбова о.ю.

10. 1{аотоящий протокол подпе)кит р.вмеще!1и1о
больвица на станции Бузулук ФАФ <Р[{> по
б!!щццц4€Ф .

на офици,|льт1ом ойте }[/3 <)/зловая
ад)есу в сети (интерт1ет) ]1.1р:|ькд-

-/7--


