
|!ротокол }:":: 1_8/19
вскрь!т|'я !{о!|вортов с заяв!(ами на участие в за!1росе |(от!1ровок цо| 0вора ,!а

!1оставку лекарствея1|ь|х средств д'я |{Р|{д !!уз (уз.повая больяица на стацции
Бузу"пу:с ФАФ <Р)|!{>

1' /]ата проготсотта:29'01.19г. ;, 
':_":: :^-:'т1'^"']1я 

протокола: Фрснбургская обл. г.Бузу:_тук, ул.сте11ла', доп{ 20,
те.|: (з5з.12 ) 7-20-90.
]' наипте:това::ие заказчика: нуз (узловая бо!ь1]ица на отат'ции Бузулук 0Ао (Ржд);
4. наи!енование процедурьт запроса 1(отт']ровок: ,''"',''-' 

'""*'р";, ,"нць|х срсдств д.'|янукд Ё}3 <){'зловая больница:тл стал|цшх: Бузу,тук ФА6 <!,)|{{>;
5. Ё!ачатьная (максим.]'1ьт'ая) цст1а договора: 64 561,00 (!]]естьдесят чегь!ре ть!сячи
пятьсот !|]естьдесят одпн) руб', с упетом [{€.
6. извещение и докумептация о 1|роведеции т'астолцей процедурьт были разптеценьт18.01.2019 г. яа сайте Ё!3 <!зловая бол"ница на отанции Бй'у'. о!о *Р:тц, '' ''р""ув оети (инторпет) п11р:/./'|д бо]1ь1{пцо.ф
7. г1роцедура вскрь]тия т(оввертов проводилаоь комиссией 29.01.2о19 г. в ]0 часов 00
п1ия),т (врс}'1я п{сст:тое)' по адресу: Фрепбургстсая обл' г.Бузулук, ул.€тепная, дом 20. в
кабинете главног.о в].)ача.

8. 11о окончании указанного в извсце11ии 0 проведе11ии 3апроса котиРовок орока подачи
заявок на \''частие в запросе котировок !3.0] .20!9г д0 17 тосов 00 мш:1т (время }{естнос).
бь]ло гтодано 1 (од|1а) заявка па уча(]..ис в запросе котировок.
0се заявки. 11оступив|1]ие 1]а запрос кот11рово1(1 6ьтлт,т зарегистри1эовань1 в )курна'1е
входяп{сй документ!1ци!] в п]]']е!!11ой 1 )1авно!о вра!]а.
Бст<рьттис конвср,т.а с ]|1явко'|' на участие в запросе котировок! ]!одавной на бу[|а'Фо!'!
,1ос]1теле. проводилось |1редсс]1|угелем 1(о!1иссии1 в 11рису.1ствии 1(0]\'1иссии г1о
о{ущеотв',1ени}о заку{1от!! в поряд|(е поступления' сог'11аст{о жур11алу регис1рации заяво|{.Б прог1ессе проведе1|ия 11рот{едурь1 вокр61т[]я конвертов заказчиком аудиозапиоь нс
проводилась.
в 

.от1]о|1]ении за'|вки |{а участие в за]троое котировок бьтла объяв'цена следу!ощая
инфорл:ация: наип1енование учаот11]1ка зат(упки) оведе1]ия, изло}кеннь1е в финансово-коп1\!ерческо!] предложе]1и1т )п]астни1(ов закупки.
на процедуре 

"",р,,.," 
.'''"р.-' . ,*|*"'" на )частис в запро(е кот]1ровки не

пр]]спствов&1].1 представи1.ели участников раз]\'!ощения зак21за'
Фтзьтвов заявок на участие в запросе котировок и изменев]'й заявок на учас1ие в запросе
котировок цег1 11е бь1-по зафиксировано.

)1(урл:ал рогистрац!{и !1осц1|].пея'!я кот!!ровоч!|ь!х заявок

ш
п|п

Ёагтмеловапг:е (;ц":я

1ор|'дического лица)'
Ф{'[Ф (д"тя фг:зппоского

лицд) участпика
]апроса ко.|ирово|{ цо!|

]{ата, врептя

поступ"1ен!1я

котировочпо'|
заявки

Регистрацттов
пь|!] п0мер

кот11ровоч|!о11

заявки

Форма
(бу;|!а'кпь!|,

}!оситель!

элоктроя!|ь|й

до!(умецт)

Бумо;сньтй

нооите:1ь

с)()о (долина'1'рейд) г .

с)рснбург, ин!.1
5609098з76' кп11
560901001

25.01'20!9г' 12.10 ч 10

док)'менть1. со/'1ер'ка!ц'1еся в заявках, не расо!1атривал!.]сь' по сутдеств!.



9. |1одписи нлеяов комиссии:
|1редоедатель комиосии:
!леньт комиссии:

секретарь комиссии]

10. [|астоящий протокол подлехит Размеще11ию
больт.тица ва станции Бузулук ФАФ <Р[.{> по
бс:;тьви:.:а.рс} .

Факеев в.и.
1{рюкова й.Б.
миронова н.н.

воропаева в.д.
мороз о'д.

никитина о'А.
там6ова о'ю.

на официапьт1ом сайте нуз (узловая
адресу в сети <!4втернет> !тщ!!ц5
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