
11рото$о;1.]\ъ 1-з/19
вскРь[тия конвертов с заяв{(ам'| }|а учдст!!е в запросе котировок догорора н'

поставк1 рас\од|{ь1х материдлов для !!у:ьд 11}3 <<!зз:овая больница !|д стаг!цпи
Бузулук оАо <Р)кд'

1' дата про1'окола: 24'01.] 9г.;

2. меото состав-ле|]ия 11рото1(о'1а: оренб}тгская обл' ..Бузулук,
тел: (353,12 ) 7-20-90;
з. наи]{енование заказчика: г1уз (узловая больница на стацттии Бузулутс

4' наи[{еноват{ис процедшь1 за11роса 1(отировок: поставка расходнь|х
гтРвд Ё){'3 <<}зловая боль!1пца на ста[!ции Бузулук оАо <Ржд>;
5' Ёачальная (максимапьвая) це11а договора: 83 721,50 (восеп'ьдесят три ть!сячи

семьсот дв!!дцать один) руб., с учетом ндс.
6. 14::вецение и доку191е1'1'гация о 11роведепи1'! 11астоящей процедурь1 бь]'и разп{ещень]

15'01'2019 г. на сайте Ё!3 (узловая 6ольнлт1а на стш]цтаи Бузу:тук ФАо (Ржд) по адреоу

в сети (интернет) ь110:1'1'х,:!'бо]1ь11']!цз]]Ф .

7' процедура вскрь|т1'1я конвсртов проводи.]1ась 1{оп{т{ссией 24'о]|.2о19 г' в 10 чаоов 00

п1инут (вре!1я !1естное)' по а,тресу: Фрснбургская обл. г.Бузулук. ул.степна', доп[ 20' в

кабишете главттот о врана.

8. ]1о окон.тании указанного в извеще11и!1 о проведе111'1и запрооа кот!1ровок срока подачи

заявок на \''1!астие в запросе котировок 2з.01.2019 .. до 17 часов 00 ми!1ут (вре\1я п{ест1|ое)'

бьтло подано 2 (двс) за'|вки ва учао1'ие в'запроое котировок.
вое заявки' поотупивт]1ие на запрос котировок. бь1'1и зарегиотрировань1 в )1{урнФ1е

входящей докуме11тации в пр1'1емной главного врача'

вскрь1тио конверта с за'1вкой на участис в запросс котировок, подант{ой на о}мадно[1

!!оситоле. 11роводилооь г{редоедатсле!1 комиссии, в прцсутствии комиооии по

осуцествленито закупок, в порядке поступления, сотлас!1о я{урн11пу регистрации заявок'

в процессе проведе11ия процедурьт вскр61тия конвертов за(аз'1икоп1 аудиозапись яе

11роводилась.
в отно|]1еяии заявк!1 на учаотис в запроое котировок бь]'а объяв'1ева следу1оцая

инфорп1ация| 11аи}1енование участника заку!11(и, сведения, изло)](е|'1ньто в финаг:сово-

ко['!!!ерческо]!1 предлохснии учаотншков закупки.
на процедурс вскрь1тия конвортов о заявка!1и на участие в запросе котировки не

присутствов&пи представите]1и у!]ас1 |']1]ков р|1зп1еце]]и' за1(аза'

отзь1вов заявок на у!1аотие в запросе котировок и измснений заявок !{а участие в запросе

котирово!( цен тте бь1ло зафиксирова}1о.
)1{урна.п регис1'рац|!и г!оступлен!|я 1{о'|иРовочнь|х заявок

ул.€тепная, лотт 20,

оАо (Ржд);
][1атериалов для

л,
:т/п

на!!]!1с!'ован['е (д.ця

[орцдического лица),
Ф!{Ф (для физт':пеского

лица) участника
з'проса котировок цсв

]{а'га, врептя

поступле!!||я
котир0вочво;'|

Регистрац'!о|!
нь!!'1г!о]|1ер

кот''|ровочной
заяв!{п

Форп:а
(буп:а;кпьтй

носитедь'
элсктропнь|й

доку.[1е!'1т)

ФФФ <Биосфсра> г.
са!|ара, ин|1
6з16101]02^ кпп
6з 160] 001

17.0!.2019г. 13'05 ч
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документь1, оодер'{ащиеоя в за'вт<ах.

9. |1одписи ялепов коптпсс*:п:
председатель комиосии:

члень] комисоии:

не раоо!1атривациоь' по сущеотву.

ви-
крюкова м'Б.

миронова н.н.

воропаева в.д.
мороз о.д.

на официальном сайте нуз (узловая

адресу в сети (интерне0 !Ф/шщ

га*р никити1-!а о.А-

секретарь комиосии|

"1[{."^"'*^'.'

10. настоящий протокол под]1е)1(ит размеце11и!о
больница па отанции Бузулук оАо (Р){д) по

бо:тьнипта'рФ.


