
пр0токол ]\1 1_4/19
вскрь]т||я |(о*|вер.!.ов с заяв1{ами на участие в запросе кот!!ровок договора |!апоставку расходпь!\ ]1,а'гер!!!лов д"'1я |!утц [[уз <узлова'! бо".!ьппца !ла стаг:ции

Бузулук ФАФ <Р)$>
1. да1'а протоко.]а| 24.01.19г.:
, м:-":::^":т9тч1я прото1(ола: оРе1]б)'ргская о6 п. 1 'ьуз) л) к. ) л.(,1епная, дом 20,тел: (з5з42)720-90;
з. наимег|ование заказчика: Ё)/3 <9зловая больг1ица т-та станции Бузулук 0Ао (Ржд);
,1. ]{аим-сттов!ние процедурь1 запроса ко.!ировок: поставка Расходць!х м1!терп',]!ов д.ця
нуятсд [}3 <!зловая больница на станцпв Бузулук ФАФ <![.(>;
5. Ёачапьдтая (максим&цьная) цена договора: |с]ц |вв,тв ц'""'[,.."'''р" ''!сячи двссти|пестьдесят восемь) руб., с упсгом Ё!€.
6. йзвсщение и до|(уме]]тация о проведе11и!1 настолщей процедурь1 бь1ли размещень115.01'20 ]9 г. на сайте !1уз (узловая бо,'1ь!.1ица н^ "',,ц,, Бу.у,у. о1о (Ржд) по адресу
в сети (ит!тернет) 1!!].11!:;!д:]]0,]цц11!щ{ф.
7- |1рогтедура вскрь]тия !(о}1вертов п]]оводилась (оптиссией 24.01.2019 г. в 10 часов 00\!!тнут (вре!!я птсс'т.т:ое), по адресу] орснбургская обл. г.Буз1пук, ул.степная' дом 20, в
кабиттете главного врача'
8. 11о отсовчавии указанного в изве]]1снии о лроведении запрооа котировок срока пода.1и

;::"т:]:^]:] 
,'11: .а] ро.е "о . и го,зо " 2 

'].0 ] 20 ог. д" т "д66" 96 \'и.у! 'вр-\|я \]ес].'ос].
оь'ло по_]: но ] (од,]а' 1а1в"а ь.: ; н' с',.:с'ь .]. .го.. п!] и,'0вок.
б(с :]аявки. 11ос1)л11вш1ле ]{э ]ал|ос котирово1(, бьп:и зарегистргтроваттьт в )1{урнапевходяцей доку1\'1е11тации в лрием|1ой 1)1ав11ого врача.
3скрь;ттте :;онверта с заявко'( |1а участ]{е в за1'1росе 1!отировок! |1о,ца]!1'|ой ]1а бума'(ном11осителе) проводилось предоедателем комисоии, в 11рисутствии комиссии поосущеотвлени!о закупок! в порядке поступлевия, соглаотто [ур,йу р-''"',р,щ," ,""''*.Б процессе проведет{!]я процсдурь1 вскРь1тия ко!вертов заказчико\'! аудиозапись т1епровод|1лась.
в 

, 

о'!но !т1е|{ и!1 заяв|(и ла у!{аот],1е в запросе ](отирово1! бьт-та объявлсна следу1ощая
и:1формац:4я: наи]!{е11ова11ие участ]]ика за!(у]1!(!'1' оведе11ия] изло)кеннь1е в финанс()во-
!1|\,ер !.с^! \! пре.1.'1!,!(с!.,и уч.с'.|и(ов ':1.}п.! .

на процедурс вс!(рь1тия !(о}1вертов с залвк21\!и на участие в запросе котиРовки 11е1гис)'с ! вов1]!! ! рс с ..ви' сл,.] )' :1с' Р.!ков ра,м' шс.]и)'.у!',1.
(]тзь!вов затвок на ) частие в залгосе котирово|( ,1 изп1еце1]ий заявок ]]а 1частие в запросекотировок це!1 !{е бь:ло зат!иксировано'

){урна"п рсгг:страции лост)'||"'1е1!и'1 ||0 !'!ровочнь!х заявок
л!
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наименован!|е (для
|оридического л||цд),

(}ио (для физического
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ФФФ <Бито г.
Френбург, !.1Ё11

56]2169370, кг1п
56]201001

2].01'2019г- 17.00 ч 6
Бума;тсньтй

носитель

].[ок1мсн:ь'. со !срж.1ш!ие\! в !:1!вк11\. не рассп1атривап1.]сь! ]1о существу-



9. ||одписп вленов ко*:иссип:
председате,1ь комиооии : !}.п.

€екретарь комиссии:
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10. Ёаотоящий про'1'окол подле'(|']т ]).!]\1е]1|е]1!]ю
болъница на ставции Бузул\]! !,\0 <Р)1(]{л по
0:::;цддцдФ .


