
|!ротокол )\! 1-12119
вскрь!1!я ко|!вертов с заявками яа учас'т!'е в запРосо |(от!|рово!( в ппсьменно|:

ф0рме на право заключе|{ип договора на поставку лс|(аРствснЁь!х срсдс!.в для !!у)|ц
нуз (узловая больнгтца хга станции Бузулук ФАФ <Р}{>

! ' !ата протокола: 31'01.19г.;
2. \4есто соотавлеттття протокола: ореибургская обл. г.Бузулук, ул.степная, дом 20,
тсл: (з5з42 ) 7-20_90;
3. 1]аиптенованрте заказч!!к!]: нуз (уз1овая боль!тица ва стапции Буз}тук оАо (Ржд);
4. Ёаипте:тование г1роц!-д)рь| запрооа котировок: поста]]1(а лекарс!веннь1х средств для
н),жд нуз (узловая больпица гта ставции Бузу,1ук оАо (Ржд);
5' начапьная (макситгальтташ) цена договора: 118014,00 ([то воссмнаццать тьтся.т

четь1рнадцать) руб., с уветом Ё!ё.
6. 14звещение и докуме1'тация о проведении 11астоящей процедурь1 бьп;и размещеньт
24.0} -20]9 г. ва сайте нуз (узловая бо"цьница тта отанции Бузулук оАо (Ржд) по адресу
в сети (интернет) л11р:/'1х{д_бол|п и ц11. р{! .

7' процедура вс|(рьттия ко11вертов проводи]1ась комисоией з1.0!.2019 г' в |0 чаоов 00
!1и!|ут (врсмя !1естное)) по алресу: Френбургская об'11. г.Бузулук, ул.степ!1ая, доп{ 20, в
кабинсте главного врача.
8' [1о окончании ук|1занно!.о в извецении о проведении запроса котировок орока подачи
заявок на участие в запросе котирово( 30.01.2019 г. до 17 ,таоов 00 птиттут (время !1ест1]ое),
бь1ло подано 2 (две) заявки 1та у1тастие в запросе котировок.
Ёсе заявки' т]оступцв1!|ие на запрос котировок1 бьт'пп зарегистрировань1 в )курна.'1е
входящей докуме1{тации в т1риемной !.11ав1]ого врача.
вокрь]тие ко!1верта с заявко!1 на учас!14е в запросе котировок) подат111ой на буптахном
носите-пе. проводилооь председате)вм комиссии. в присутотвии ко1\1исс!1и по
осуцествлени1о зак)'г{ок! в порядке лооту11ленил) сог"1асяо жург1&цу ре1ис.трации заявок'
Б процессе проведения процедурьт вскрь1тия ко|1вертов за(азчиком .цди0за1!и0ь нс
проводилась'
в отно1псвии заяв|(и на участие в запросе котировок бьтла объяв:;ена оледу11)щая
ит{фор}4ация| наип|еноват1ие учаот}{ика за|(упки' сведения, изложонньте в финацоово-
коп1}1ерчсском предложе}1ии участников зш(}т]ки'
Ёа прот1едуре вскрьттия ко|{всртов с заявкапти па участие в запроое котировки не
11рис)тствова.]1и предотав1,! 1'ели участников раз\!с]цения заказа.
|}!зь|вов заявок на учаотие в запросе кот11ровок и измене1]ий з.иво|( ва г1ас!ие в залросе
ко'!ировок цев 1!е бь!ло зафиксировано.

)!{1'рнал регистрац||и поступлен!|я кот!|ровочнь!х здяво|(

'1т, наименование (для
юрпд}'ческого ллца)' Фио

(д.пя фи)!ческого л!|ца)

учас|нпка запроса
котировок цен

дата' вРс\1я

котпровочной 3аявк!
(бумажнь|.'

()с)с) (долина трейФ г.
оре]!бург, инн 5609098з76,
|{пп 56090 ]00 ]

29.0]'2019г. 08.45 ч 17
Бумажнь!й

2

ооо (облмед' оренбургская
область. шарль!ксклй район
инн 565 ]02]200 кпп
565101001

з0.0].20]9г. ]6.15ч' 18
Бумажнь!й

,{окументьт. содерл<ащиеся в заявках' !!е

9. |!олписп ч.цснов ;сочиссии:

расс]\,1атривал1,1оь, по сущоотву.



|1редседатель комиссии :

члень| |(омисоии|

10. 1{астоящий протокол подлежит размещени!о
6ольница на отацции Бузулук оАо (Ржд) по

акеев в.и.
крюкова м.Б.

миронова н'н.

Боропаева 3.{'
йороз Ф.{'

никитина о.А.

тамбова о.[о.

на официальном оайте }шз (узловая
адресу в сети (интернет) шщ1:ц&

секротарь комиссии]

г74

ц/


