
про1окол.|{9 1-9719
вскрь!т!|я коцвсртов с заявка]|1и ц:! участие в запросе кот!'ровок до|.овора ва

||оставку "т|екарс'гвен|'ь|х сРедств д''!я пуя"\ц нуз <<узловая больница ва станции
Бузу',!у|{ о^о <!,я(д'

]. дага протокола| 29.0 ] . !9г.;
2. А,{е_сто сос1авлс!1ия лротокола: оре1тбургская обл. г.Бузулук, ул.стет1ная, дом 20,
тсл: (з5з42 ) 7_20-90;
]. ]:]аиш:енование заказчика: нуз <5.зловал больница на ста!{ции Бузу:1ук оАо (Ржд);
4. 1]аиме1|ование процедурь1 запроса кот;1ровок: пос,тавк,| лекарствеп{{ь|х средств для
н}'жд нуз (узловая боль||ица вд с'|ан!{п!| Бузулу|{ оА0 (Р}{{д);
5. начальная (максипта:льная) цена договора: 57886,45 (пятьдесят се||1ь ть|сп!|
восемьсот восемьдесят !цость) руб., с учетоп1 ндс.
6. 1{звещенис и до1.у!1ет1тация о проведении !!астоящей процедурь1 бь{.ци размещет{ь1
18'01.2019 г' г:а сайте Ё)/3 <}зловая больяица }]а ста!1ции Бузулук оАо (Ржд> по адреоу
в се'ги (и!ттернет) п|п):''{)-6ольгт{!1а.рф'
7. }1рот1едура вскрь]тия ко]1всртов проводилась комиссией 29.()1.2()19 т. в ]0 часов ()()

минут (время птсст::ое). тто адрссу: !рснбургская обл. г.Буз!'т1ук, ул.степ1{ая' доп1 20. в
кабинсте 1лавного вра.'а.
8. 1|о окончании !казан!1ого в !1зве1'т!снии о проведснии запроса котиров0!{ 0рока подачи
заявок т1а участие в запросе котировок 28.01.20]9 г. .цо 17 яаоов 00 минут (время !1ест|!ое)'
бь:ло подано 1 (одна) заявка на участис в зап]]осо котт1ровот(.
Бсе заявки, пос!упив|11ие на за1!рос котировок, бь:ли зарегистрирова!1ь1 в журна!1е
входятцей докуп1е11'гации в 11рис|!п]ой главного вра[]а'
!скрьттис конверта с заявкой на !!таст1]е в запр()се кот'|ровок! 11ода!]ной 11а 6у1мажно]"1
носителе' !1роводилосъ председателем ко]']1ссии! в 11рисутствии ко1\1иссии по
ос1ществлеттик) за!(упок. в порядке постулленття, согласно {ур[а|у рсгис1рации за.'1вок'Б процессе проведения 11ро1{едурь] вскрь1тия конверто" 5^."з*!.'*, а),диозапиоь 11е
11роводилаоь.
3 отнотлег:ии заявки на участие в запроое кот11ровок бьтла объявлена следу1ощая
||нфор1мация: цаи!!е!1ован!!е участника закупки, сведени{, изложегп'ь]е в фиттатсово_
ко;\'1'1ерчсском предло'(ении участников закупки.
Ёа прошедуре вс1(рь!тия ]!опвер1.ов с заяв](а\1и на участие в запроос к0!!'1ровки не
присутствоваци !1редставителт'! }частников раз\!ецен1']я заказа.
()тзьтвов заявок !|а учаотт]е в запросе |(от1'рово!( и 11з!{сне|1ий заявок 11а у[]ас!ие в запоосе
когировок цен не бь!]!о заф].]ксирован,).
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9. |!одппсп членов комиссии:
предоедатель !(омиссии:

члень! комиосии:
Факеев в.и'
(рюкова й.Б

'|[*/ , миронова н'н'

Боролаева 3.!.
\4ороз Ф'!'

никитина о.А.
€екретаръ комиссии:

10' настояций протокол подлежит разп|еще1'|ин) ва официальном оайте нуз (узловая
больттица на станции Бузулук оАо (Ржд) по адресу в сети <|,1нтернео !щ1.'фц
б9ц: |:$']]а!ф .
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