
протоко!| л9 1-11/19
вскрь|тяя конвертов с заявками па участие в запросе котировок в пись]!1енно1.,

форме па право заключсп1|я договора нд техпическое обслу?киван'!е к0||!|ровально-
п!но'кптель1|ой техт{п!Ф| и вьгпол!!ения работ по запРавке 'гонером картрид?кей

<}зловая больяица 1!,1 станц'1и Бу]улук оАо (Р}кд)
1. дата 1'1ротокола: з0.01.19г.:
2' \{есто составлеп;.тя протокола: Френбургстсая обл. г'Бузулут(' ул.степ1|ая, дом 20,
тс-1| (з5з.12 ) 7-20-90:
3' Ёаиттеноват:ие заказчика: нуз (узловая боль11ица на станции Бузулук оАо (Ржд);
4' Ё{аип:еновашие процедурь1 запроса котировок| технцческое обслу'кив*!|ие
коп!1ровально_мно}кительпой техники и вь|полненпе работ по заправке то|{ером
кар':'ргтдясей |{!/3 <<||'зловая бо.пьнпца па станции Бузулук оАФ <Р[{>;
5. нач[цьная (ьтакоиптапьная) цепа договора: з19з40,00 (1риста девятнадцать тьтсяв

триста соро:с) руб', с унегопт 1{!€.
6. |1звещение и документация о проведе]1ии настоящей процедурь1 бы:ти разметдепьт
23'01.2019 г. на сайте нуз (узловал больпица на станции Бузулук оАо (Ржд) по адреоу
в сети (интернет' п1ц)]!д-бр.:ц,:дцддрф .

7. [1роцедура вскрьгтия ко1]вертов |1роводилаоь (омиостаей з0.01.2019 т. в 10 часов 00
минг (время мествое), по адресу: оренбургская обл. г'Бузулук, ул.степная' до$1 20, в
каби!1ете главного врача.
8' ]1о окончанирт указанного в ]4звещсн!1и о 1]ровсде1]ии запроса котиров0к срока подачи
заявок на участие в залросе котировок 29'01'2019 г- до 17 ,:асов 00 ьтипут (вре]\{я !'ест1{ое),
бь:-по подано 1 (одна) заявка на утаотие в запросе котирово1(.
Бсе заявки' поступив1пие 1|:1 запрос котировок, бьтли зарегистрировань: в [урнапс
входящей доку!1евтаци'т в прие]'|но!]{ главт1ого вра1]а'
Бскрьггие конверта с заявкой }1а у1таст!те в запросе 1{отировок] поданной на бума'о1ом
носите]1е' проводи'1ось председате",те\'! комиссии! в присутствии т(о!{иссии по
осуш{оств]1епи!о закупок, в порядке поотупления, согласно журн:ц!у регистрации заявок.
Б процесое проведет{ия про!1е71,урьт во1(ръ]тия (о!]всртов закт!чиком .!уди0за1!ись нс
проводилась.
Б отнотлении заявки на учаотие в запросе котировок бьтла объявлет:а следу1ощ.!'|

инфор\1ация: наип,1енова1{ие учаотника за|!упки, сведет1ия' изло)кев1{ь1е в фт]11а!|сово-
ко]!1п,1ер!1ео|(о\1 предло}1(ении участ1]иков за]{упки.
1!а процедуре вокрь1!!1я т(онвертов с заявка\{и ла у.1астие в запроое ко'1.ировки 11е

пр!тоутотвовапи прсдстави'[ел]] участн1]ков раз\1е!]1е11ия заказа.
Фтзьтвов заявок на участие в за!1росе котировок и изп,1е11ений заявок ва участис в запроое
кот|]ровок цен не бь1ло зафиксирова!1о.

)1{ур:тал рс: истр:тции пос'|'у|1ле!{ия |(о!.ирово1|пь|х заявок
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'{окумевтьт, содер>кациеся в

9. ||одппсп яленов компссяп:
председатель комиссии:

заявках! {1е рассмац)ив|ш,иоь1 по сущеотву.

никитина о'А.
1амбова Ф.1Ф'секретарь комисоии:

10. настоящий протокол подпе)кит размещенито
больвица на ста]{ции Бузулук оАо (Р)кд) по
бо;&!игга'рф .

на официапьт{ом сайте нуз (узловая
адресу в оети <||4нтервет> фэ:.(щд

крюкова м.Б.

миронова !].н

Боропаева 9.{'
йороз Ф.!.


