
11ротоко.п -Ф 1_6/19
вскрь!тия ко|'вертов с заявтсами !а 5 настие в здпросе кот!|ровок договоРа !!а

поставку лекарствен(!ь1х средств для 11у'кд |1уз <<узловая больнглца гла станцгтгт
Бузулук оАо @}кд>

1. !ата протоко:та: 28.01.19г.;
2. ]\4есто составле:]ия протокола: оро]]бургская обл' г'Бузулук, ул.€тсппая' дом 20,
тел: (з5з42 ) 7-20-90;
3' Ёаиптенование заказчика: нуз (узловая больт]ица на станции Бузулук оАо (Ржд);
4. ]_{аиптелованио процедурьт запроса котировок: поставка лекарствсп!!ь|х средств д.ця
ну'ц [[уз (узловап бо,]!ьяцца т{а станции Бузулук 0АФ <Р){${>;
5. Ёачацьная (лтаксима-ть:тая) це]1а договора: 72 960,84 (€ептьдеся1 две 'гь[сячи

девя'гьсот |т!ес'гьдесят) руб., с учето]}! ндс.
6. 1,1звецепие и докуп!ентац1]я о проведении !1астоящей процедурь1 бьп;и размсгцсньт
17.01.20]9 г' на сайте 1-]уз <)/зловая боль;тицо на с 1д;1ции Буз) л)к оАо (Ржд) [о адресу
в оети <1.4втернет> !':111]]|дд5ц]!!1.ццф .

7. !]роцедура вокрь11ия конвертов провод!1лась 1{о]!1иосие;1 28'01.2019 г. в 10 чаоов 00
}4ин}т (время !{естное)! по адресу: 6ровбургская обл' г.Бузулук, ул.степная. до^{ 20, в
хабинете главного врача.
8. 1]о оконча!|ии указа}11|ого в извеще]]ии о проведонии за11роса котировок срока подачи
заяво1{ на !!тастие в запросе котировок 25.01 .2019 г' до 15 чаоов 40 мип}т (вреп:я местное),
бьтло подано 1 (од11а) заявка на участие в запросе котировок.
Бое заявки, пооту11ив1пие ]1а запрос котировок, были зарегистрироват,ь1 в )кур1]€ше
входящей докумснтации в приемной |лавт{ого врача.
Бскрьттие копверта с за'1вкой на участие в запроое ко.!ировок) поданвой на бумажнотт
11оситело. |1Роводилось 1 ] редссдате]1е \'1 коп{иссии, в прис)тствии 1(омисс!ти по
осуществлепи]о закупок' в порядке 11оступлония, соглас}1о журналу регис.!рации заявок.
Б прот1ессе 11роведон|1я процед)рь1 вс|(рь1тия конвертов 3атсазчиком аудиозапись не
!1роводилась.
Б о'гт:от;тснии заяв|(т,т на )ц]астие в за1]росе котировок бьг:а объяв-пегта следу1ощая
ипфор\!ат{ия: 11аименование участ11!1ка за1{уп|{и, сведения' из]!о)(ет{!1ь!9 в фи11а]1сово_
ко!1]!|ерчсском предложении участвиков за1(упк]]'
Ёа про:1сдуре вс1(рь]тия ко}!вертов с заяв1(ами на учаотие в запросе ко'1.ировки не
присутствовш1и !1редставите-т1и участнит(ов ра]!1еще1{ия заказа'
Фтзьтвов заявок на участ!те в запросе 1'отировок и из|!ене|!]]й залвок !'а у!1ас!ис в за!!рс]сс
т(от!]ровок цен не бь[по зафиксировано.
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докумет1тьт, содер)кащиеся в зФ|вках,
9. |{одпяси яленов компссип:
|1редседатель комиссии:
9ловьт комиссии:

€екретарь комиосии:

не рассматривалцсь, по суц{еотву.
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10' 1{астоящий протокол подпежит р'вмещенито
больница ва станции Бузулук ФАФ <Р1{!> по
больнртт:а.рф .

на официальвом сайте нуз (узловая
адресу в оети (ицтернет) п!10:,/'1)].]г


