
протокол ш 1_7/19
!}скрь|т||я ко!!вортов с заявками ['а у{!астис в запросе котировок договора ва

поставку электродов эк1' одноразовь1х длл хо.птеровс|{ого мо!'иторирован!|я для
ну{|д нуз (узловая больцица па ст*|{ц'1п Бузулук оАо <Р)кд)

1. дата прото1(ола: 28'0].19г. ;

2' \:1есто составлсния лротокола: оре!бургокая об-ц. г.Бузулут<, ул'€геппал, допт 20,
те-'т| (з5з12 ) 7-20 90;
3. Ёаил1еновагтие заказчика| нуз (узловая больпица на статтции Бузулук оАо (Р}кд);
4. Ёаипте::ование ;:роцедуРь1 запРооа котировок| поставка элсктродов экг одноразовь|х
для хо.птеровского мон[!торирования для ну]1(ц ну:з (узловая больяица !|а станц|{и
Бузу'тук ФАФ <Р}|{{>;
5. [1ачаг1ьная (максималь11ая) !{ена договора: 87 210,00 @осегяьдесят семь ть|сяч двести
десять) руб.' с учетом ндс.
6. извецение и докуме1{тация о проведелии }1астоящей процедурь1 были размещеяь1
] 7'01.2019 г. 11а сайте нуз (узловая больвцца на ставции Бузулут( оАо (Ржд) по адресу
в сети (ит{тер]{ет) 1[ц)']]1{|]1:бо]ццц11р.Р!['
7' []роцсдура вскрь]тия ко!1вертов лровод!1лась комисо;{ей 28.01'2019 г' в 10 часов 20
!\1инут (вре!тя местнос)) !]о алреоу: Фревб1'ргская обл. г.Бузу'1ук, у-ц.степная! долт 20, в
|{абинете главного врача.
8, [1о окоттчании указат'вого в извещет{ии о 11роведении запроса котиро!ок срока лодачи
заявок !1а участие в запросе котиро|1ок 25.01.2019 г. до 1 5 часов 40 п1ин]т (вре\{я !1естное),
бьтло подано 2 (двс) зФтвки па участие в запросе котировок.
3се заявки' 1!ост),пив11]ие !1а запрос ](отт,!рово1() бьтли зарегистр1'1ровань1 в журнале
входящей доку1\{ентаци1.] в приеп'|ной главного врача.
Бскрьтт;':е конверта о зФ|вкой !а учас1'ие в запроое 1(от!трово1(1 пода|111ой па буптатотоь:
!1осителе' проводи-11ось предоедателеш1 коп'иссии, в присутствии комиссии по
осуществле|1и1о закупо1() в 11орядке ]1оотупле!тия, соп!асно журн&цу регистации заявок'
Б процессе т1роведения процедурь1 вскрьттия |{онвертов заказчиком аудиозапиоь не
проводи11ась.
9 

.отноп;енитт за']в]<и на участие в запроое котировок бьтла объявлена след},1оцФ|
информация: наип{е11ование участника закупкт]) сведения' изложе11||ьте в финансово-
ко!1!|ерчеоко['| предло)1(ении участников закупки.
11а процсдуре вскрь1.!ия копвертов с заявками 1та уча1отие в запросе 1(01.ировки не
прис\'тотвова.]1и продс'1.авители участников размещет{ия заказа.
Фтзьтвов заявок на участие в за111ро0е котировок и изме}1ений заяво1( на учас[ис в за!1росе
котирово!( цеп не бь1ло зафиксировано.

}{урпал регт.:ст'рац|1и пос.тплспия когировоч1!ь|х здявок

.)\э наименова!|пе (для
юридпческого,1ица)' Фио

(для фп}лческого ллца)

}частнпка:}!проса
котировок це}'

да'а, вРсмя

котпРовоч,|ой 3аяв(!!

Форма
(бу}1аяп|ь|й

документ)

1

ооо (вита) г. оренбург'
инн 56!2169з70' кпп
56120 !00 !

2].01'20[9г. ]7'00 ч 1
Бумажвь|й

2
(-)00 (м|{омед_снаб) г.
оренбург инн 5610150221
кпп 56100]00!

25.01.2019г' ]2.50ч.
12

Буш|ажный

докуп1енть1. содержащиес'1 в заяв!(ах! не рассматрив&пись. по существу'



9. |{одппси яленов компсспп:
|1редоодатель комиосии:
члень! комиссии:

секретарь комиссии:

10. настоящий протокол подлежит равмещет{и]о
больница па стацции Бузулук ФАФ <Р)$л по
бо"тьттица.оф.

крюкова м.Б.

миронова н.н.

воропаева в.д.
{т4ороз Ф.,{'

никитина о.А.

тамбова о'ю.

на официа1]ьт{ом сайте }{!3 <}зловая
адресу в сети (ивтернет) ьщ!4{д:

акеев в.и.
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