
протоко.ц л} 1-2719
!]скрь!тия кот'вертов с заявкал1|'| на ],час'!|'е в за'|росе котировок д(}говора на

постав!(у дез!'!|фициру!ощих сРедств д'пя ну,кд нуз <<узловая ьольяица па станп''и
Бузулук 0^о <Ря{д'

1. дата прото|(ола: 2з'01.19г.
, \':^"]: 

:^':т1,_"']1я протокола: орснбургс](ая обл. г'Бузулук, ул.степвая, дом 20'
тел: (353:12 ) 7-20-90;
.]' !]аиттеновп:ие заказч|1ка| ну:] (узловая больница на станции Бузу.]]ук 0А0 (Ржд);
:1' Ёаиптенов:т:ш.:с !1ро1{едуръ1 запроса !(о.]ирово1(: 

'''"'^,*^ д"'""ф'цпру|оп1их сре,1с:{в
д.пя |!у:кд нуз (узловая больпг:ца на станц|.'1 Бузу.пук оА0 <Р|{{>; 

-

5- ].1ачапьная (п:аксит:а,тьная) це}]а договора: 89498,8з (восеп1ьд"",, д"''', '*,"''чсть|реста девяяосто восемь рублех!) руб., с унетом }{{б.
6. [:1звещение и док}-ме]1тация о проведении настоящей процедурь1 бь1ли размещевьт|4'01-2019 г. ва сайте нуз (уз'повая больвица на отапции Бу'у';,* о1о *рэкд, ,- 

'др""ув сети (интер]1ет) |цш'1я..,1 бо.]]ьни]1а.р4] .

7. г1роцедура вскрь]т!]я ]<онвертов лрово]илась ко[]иссисй 2].01.20]9 г. в 10 чаоов 00
['!и]1ут (вреп'1я !ест!|ое), по а!|рес}': оренбургская стбл. г'Бузулук. ул.с.|.епная, до!! 20, в
кабинете г:тавпого вра.та.
8' 11о окон.талии указавного в извещении о !!Роведевии за11роса котировок срока подачи
заявок на у1тастие в запросс котировот< 22.0 ] .201 9 г. до 17 тасов 00 минут (время птеотвое)'
бътт:о подано 1 (о.тна) заяв:<а тта у.|ао.1ис в запросе котировок'
Бсе заявти. поступивт!!ие на зап||]ос т(отирово!(] бьт_пи зарегистрирова1!ь| в журнале
входящей до](у\!елтации в 11р1,1с[1ной 1!1.!]1н0].о врача.
Бс:срьттие ко;:верта с заявкой |{а учас1-1,1е в запРосс котировок, 11ода]]]!ой !1а бумФк!1о[{нос]1теле. проводилось предоедателем ко$$1иссии1 в !1рису'гствии 

^!]п11'1сси!! 
по

ос)'щеотвлени1о закупок, в порядке 11осту!1-1,1ения, соглао!о )курнапу рег!]с1рации заявок.Б процессе проведения процед)рь1 вс1рь]тия колвср1ов']".^;";*'; аудиозапиоь 1.]епроводилась.
Б 

.отт1оцтет1ии 
зФ|вки на учас.1.ие в запросе котировок 6ь1ла объявле11а оледу1ощая

ипфорп:ация: 1{!|и!1еттоват1ие у!!аотника закуп|(и, сведения, из.;1о)](ен11ь1е в фт'тнапсово'коп,т]!{ерческоп]! предлохении участ]1и|(ов за|(упки.
1{а процедуре вскрь]тия ко!1вертов с заяв(ап1и !!а участие в запроое котировки не
прис)тс'1 вова]и представитсли участ1{ит(ов раз!1ещепия за1(а-за.
Фтзьтвов заявок на участие в за11росе котиРовок и изп'!сне!.]ий заявок на у.1астие в за1росе
котировок цсн пе бьт-по зафиксировано.

)1{урпал регистраши!! пос1}1],]!енил !(отирово1|пь|х 3аявок
лъ

п|л
ндип1енова|{ие (д.'1л

юридияестсого лица)'
Ф|{0 (л.ая фпзипсс:<ого

лица) учдс'гника
]апроса котировок цен

!ата, время
пос'1'уп'е|!|1я

1(отировочной
заявки

Регг:ст'рацпоп
ць]!'| цомер

кот'!рово.1т!о':1

Форма
(бума'кнь|1]

!|ос1!те"1ь'

)лектроннь!й
доку]11сн1)

1

0ФФ <РФ[13(> г.
оренбург, инн
56290211,19, кпп
5 61 00100 ]

22 '01 -2о|9г - |'7 .00 ч 4
Бума)кнь1й

Аок!лтенты. содеРтсациеся в заявках. не расс!1атрива1ись, ''' "у''т"".''1



/ 9. |{одппси тленов комиссии:
|1родседатель комиосии:
члень! комиссии:

секретарь комиосии:

Факеев 8.![.
кр}окова м.Б.
миронова н.н.

Боропаева Б.,{.
йороз Ф.,('

никитива о.А.
?амбова Ф.}Ф.

на официальном сайте }{}3 <)/зловая
ад)еоу в оети (иптернет) ь'1р:/,,ж]г

10. Ёастоящий протокол подлежит размещет{и!о
больпица па стапции Бузулщ оАо (Ржд) по
бо'тьттттпа.рф .


