
протокол ф 1-10/19
вскрь!т|'я копвертов с заявкаг1и па участце в запросе ко1.ирово!{ в ппсь]!1енной

форп|е па пра|}о закл!очения договора па изготов!1е1|!!е и поставку полиграфической
продукц|!и для !1уя!1 нуз (узловпя больнпца ца станциц Бузудук оАо (Рщд)

1. ,{ата 11ротоко"1а: з0.01-19г.;
2. \,1есто составления пРотоко]1а: орс11бургская обл' г.Бузулук, ул.[тспн!й' дом 20'
тел: (35.}42 ) 7-20_90;
3' Ёаиптенова::ие заказчика: нуз (уз,1овая больница на станции Бузулук оАо (Р)кд);
'1- }{аиптеновш'ие процсдурь1 запроса кот].тровок: изготовлен!'е |! ||('с!авк:!
по.ппграфивескот_т продукц!!и для пу?{ц нуз (<узловая боль|'ица на с!.а!|цип Бузулук
ФАФ <Р}(!>;
5. ] |ача1ьная (ма|(си[{ацьная) цена договора| 211222,00 (двестп семна11ц:с':.ь тьтся.т
двести двадца'гь двя) руб.' е учето1{ ндс'
6' |1звещение и документация о проведс{1ии настоящей процедурь!
22..01.201]9 г- на сайте нуз (узловая больн1.1ца на станции Бузулутс ФАФ

бььпи разптещеньт
(Ржд' по адресу

в сети (интсрнет' мр;//]ц]{9'!'1']!]!1]]здф' .

7. 1]роцедура вс|(Рь1тия конвертов проводилась
п'1итт1'1' (время п'1ест11ое), по адрес1': Френбургская
кабинсте г]!авного врача.

{(омиссиег1 з0.01.2019 г. в 10 часов 00
об"т. г. Бузулук, ул' €тепт:ая' доп:т 20. в

1]. ]|о окончании указа!|ного в извец1е!1ии о проведев].]и запроса 1(отт{рово!( {.'рока 11одачи
за'вок па участие в запросе кот|']ровок 28.01.2019 г. до 17 чаоов 00 !!инут (вре1!'я п'!остное))
бьтло подано 2 (две) заявки 11а учаотис в запросе котировок-
3се заяв:си. пос'!уливт1т1!е на зат1рос ко,!ировок1 бьт--ти зарсгт.тсгрировань1 в журнапе
ьходяп{ей до](у!1ептоции в прис)\{ной главт{ого вра!]а'
3скрьттие конверта с заяв(ой |'а участие в за!1росе 1(отирово1(, пода11ттой ]]а бумФк!1о\'!
[!ос!1теле' проводи-пось председателс]\1 ко\1иоси!1, в приоутствии комиссии по
осуществ,_!е11и1о зак)пок' в т1орядке 11оступления! оогласт{о )1{урналу ре!ио'трации за'|вок.
Б процессе 1'1роведе11ия процедурьт вс1(рь1т!тя ко]1вертов зак2шчико!{ аудиозапись !1е
проводилаоь.
Б 

-о]';:отлении заявки 1{а учаотие в запроое котировок бьтла объявлсна следу!ощая
информация: ]1аип'!енова]1ие у.1аотника закуп|(и! сведе!1ия' излохеннь1е в финансово-
ко}1!1ерчест(о\'| пРедложе!1и!'] участ|1и|.ов заку1!|(и.
}1а гтроцедуре вс!(рьттия ](онвер1ов с за!явка['!и ла у1тао.1.ие в запросе ко1ировки !|е
пр!тсуто'гвов&пи 1!редстави'1.ел!т учаотников р1!1\1еш{ения заказа.
Фтзьтвов заявок на учаот1!е в запроое т{отировок и изп1енсний заявок на участие в запросе
котирово|( цев !1е бь!-)1о за4)!!](сирова11о.

}|урнал регис':рац|'и 11ос!уплепия к0!ир{'вочнь|х заявок

.\ъ наимеяованпс (д:|я

'орпдичсского 
:]ица)' Фио

(для ф!з!'чсс|{о| о ллца)

участника запРоса
котпровок цен

кот!'ровочной }аявк!]
(бу$!а,|{!]ь]й

ооо (Астера_плюс) г.
Буз)лук' и!]!] 560з0]4з09.
кпп 560:]0 ]00]

28.0].2019г. 08.45ч 14

2.
ооо (оФис м1) г. Буз}]1ук
инн 560301з954 кпп
560:0|001

28'0 ]'2019г. !0'з5ч. 15
Бул1ажяь1й

.{окт'птенть:. содср;кащиеся в заявках' г1е р?|ссш{а1Ривацись] по суцеству.



9. |]одл:тси членов комиссии:
предоедатель комиоойи:
1Беяь: комиссии:

секретарь комиосии|

,"{
,й.
йь

Ф-
ту'

10. Ёастоящий протот(ол подле)|(ит размещени1о ва официапьиом сайте Ё93 <!зловая
больница на стат{ции Бузулук о,,\о (Ржд) по адресу в сети (интерпет) шщ):,ьцд:
бо:;ьпяст;т.р(;.

Факеев в.и.
(рюкова \4.Б.

йиронова Ё.Ё.

воропаева в'д'
мороз о.д.

Ёикитина Ф.А'

тамбова о.ю.


