
протокол л91-5/1/19
вскрь!тия конвертов с заявками н'| участие в запРосе кот!!ровок-цд правозакл|очония договора на г!ос.|авку лекарствецпь|х средс.1.в д]!я ;уяц нуз ((узловдя

1. {ата лротокола: 2,.;;;;::'" "" "'"'ц;ти Бузу,лук 0АФ <'Ржд,

2 \4есто с_оставлеш:я про|око'1а: Фрепбургская обл. г.Бузу.'|ук' ул'степвая, дом 20'1еп (]5]_]2 )7-20-90'
3. Ёаиттеновапие заказчика: нуз (узловая боль1]ица на станции Бузу-тук ФАФ <Р)(.{>;4. Ёаи-меяовавие лроцедурь{ запроса котировок: поо.гавка лекарстве11нь1х средств дцяну)](д нуз (узловая боль}]ица на ставции Бузулук оАо (Р'{д);
5' {1ача:':ьная (]!1ат{си!{апьная) це11а договора: 118014,00 ((то вооемнадцать тьтсян,1с! 

"!р]'а .ца' ь) р)6.. с ) че!ом ьдс
6. извещеяие и док}}|ентация о п|
]-7п] 'л]о'. -. -)оведеции ваотоящей процедурь1 бьтли размещепьт

7. [{рог1едура вст<рьттия
ми'1ут (время мест1]ое)'
кабинете главт{ого врача.

конвертов проводилась комиссией 28.01.2019 г' в 10 .1асов 00по адресу| Френбурт.окая обл. г.Буз)цук, ул.€телная, дом 20. в

8. ]1о окончагтии ут(азанного в изветцении о лроведевии запроса котироь0к срока подачизаявок 1]а участие в запросе котировок 25.0 т.2б т 9 г' до т : ,""-. 1о'й_,_'_|| 1"рептя ьтестное).0ьтло пода!1о 1 (одва) заявка ва тчаст

::: ;;1;;, ;;;;;;# ;';?';т ";т|:::}:?:#:арегистрироваль1 в 
'{урн&пе

вхо"]ядс; |оп)['еР'.! ]ии в ]'оие\!Ро!,..'.1в !о]о вр_! ].
оскрь1тие ко!|всрта с ]аявкой нэ участие в запросе ко'1.ировок] пода111]ой на бумах1томносите-1те! проводилось председате'[ем коп]тиссии. 

" 

_ 
,]р,"}.'"'',' к01\'1иосии поос) !цеств,1ению зак) ло^' в 11орчдке 11

1]..:ч._:"у ;;;;;;"#;;;#';::,"# ж;#з#1#;::т;ж;нт'"
проводилась.
3 отнотлении заявки ].|а участие

"'фй;;;;#;;";;"' ;;;;;-"":':'й;"::#ж,ч;;*;:гт #:*#;:}1ом\]ерчссыо\! !!ред,!ожении \ ''ас |а иков ]аь) ппи'
Ёз'':''роцедуре 

'".р",'''' .',."р''в о зая]]](ачи 11а участие в запросе котировки неприоутствовали представители участциков размещения зак!ва,

9:-:1ч 1-""* ': 
'частие 

в за1росе котировок и из1\1ене1]ий заявок т1а учас1.]'1е в запросекотировок цен не бьтло зафикспровапо.
)(урна'т: рсгпстрац!'|! постуц.1ения кот'|ровочяь!х заявок

}1аиптенование (для
юрпдического л!!ца),

Ф1{Ф (для физи.теского
л|'|ца) участн|'кя

запроса котировок цеп

дата} время
пос']'уплскпя

котировочпой
заявки

Регистрацион
нь|!] }!омор

кот,!ровоч{{ой
заявк|'

Форп:а
(бума:кнь:й

нос|'тс.]1ь]

электрон|!ь!й

доку;|1ент)
о0о (Фармаци' 

'!люс) 
г.

Б}зул}к' и!]н 560з04.199 ]' к]]]1
560з0!о0|

21.0].2019г' !6.]0 ч

{окуп;ентьт' содерлсащиеся в заявках, ве расоптатрив|!|тись! по существу.



/ 9. |1одписи яленов комиссип:
|1родседатель комиооии:

9леньт комиссип:

секретарь комиосии:

/,14

ц'

10. Ёастоящий протокол подле'1(ит размещенито
больница на станции Бузулук оАо (Ржд) по
6о".1ьт1ица 'д} .

крюкова м'Б'
миронова н.н.

8оропаева Б.,{.
мороз о'д.

никитина о.А.

там6ова о'ю.

на официапьпом сайте нуз (узловая
адреоу в сети (интервет) ь{|р://)1ц-


