
г1р0токол.]\! 1-з27] 9
вскрь|тия ко|'всртов с заявкап1и нд учдстие в запросс котиРовок в11исьменно!1

форме на право зак.,!юче||ия договор'| вд поставку компьк)терцого реографа дляну)кд (узловая больн!!ца ла станци.[ Бузулук оА(, (Ржд))
1 . да[а протокола: 1 2 '03.19г. (датой протокола являстся дата его 11одпиоания);2 м;^с19 

1^оу:впсния про10кола: Фрейбургская обл. г Б;й,;;. а;;;;ая' дом 20,те)1: (]5]_+] 1 7_20 90.
3' !аименовш]ие заказчика: Ё1/3 <}зловая больцица ва станции Бузулук оАо (Ржд';
4. г{аименовш1ие процедурь1 запроса котировок: поставка 1{о}1пь|отерного реографа дляпу>+;д Ё)г/3 <}з;:овая больнпца |{а с|'ацции Бузу.пугс ФАФ <Р}{{>;
5. нач&)1ьная (максид'|&,1ьная) цена договора: 110|25.00 (€то ,"""'' ,",""' ото двадцатьпягь руб. 00 копеек) руб.. с утетопт Ё]{€
6. йзвещение !'1 доку!!е1]тацил о проведении }1асгоящей процедурь{ бь1ли размеще11ь!23.02'2019 г. на сайте нуз (узловая бо;;ьнг:ца тта статт''' Бу;;;;;ъ1ъ 

"Р)1ц) 
1|о адре0ув оети <йнтернет> \цр1:ц!.0!!].!_цц!!ш] .

7. проце.цура вс!(рь]тия ко!.|вертов 11роводилась 1{омисспей |2.оз.2о19 г. в 10 часов 00

у:]::'9Р: .1:*'ос), по сцреоу: Фреттб1ргская обтт. г. Бузу;:ук, у, с;.,;,;, ,;;;;ъ, ;ка0инете глав|1ого врача.
8. 1]о око1]ча!1ии у|(аз.1нного в и']ве] це1]ии_ 0 1щ0веде1]]{и за11Роса котирово!( срока подачизаявок ла )'частие в запросе ко1ировок ] |.0].20]о г. до ]7 чаЁов 00 *,,'.'щ ц"р"''" """'"-";,бь! ]оло аРо ! :о :' а: :аяв;а !!а учас|иев {апросе (о'иговок.
Бсе ]оявкки. ]1о с тупй в111ие 11а золг,''"'";"";;-;;;;;'';;;;;;#^'#н"жн',;:;' '*'', 

зарегистрирова1ть1 в )1{урнале

вск!ьттие конверта ( з0явкой т1а )ъас|ие в запроее котировок' !ода1]т1ой ва бума;сномносителе. проводилось предоедателе!1 комисо1.1ц1 ,' 
'р'"у'"'"'' ;';";;' ;;ос) ]!!еств,пе[ти10 зак)по!(. в пор!.1к( п

Б. лроцессе ;,";;,.; ",;р;;.;;;:.:::'"'ж' "-"#:;:"1-ч##;::к;ж;,;# 
""проводи:1ась.

Б отнотпении заявки г|а учас1.ие в запросе котировок бь;ла объявле;та оледу}ощаяи|1фор[!ация: 1]аиме11ова11ис )час.г]1ика закутл{и1 сведе|]ия, из'ожец!1ь]е в фи1{ансово-ко!\|(р'сс(о\] !.е !'' ....'!,4' ч:!с!!' !иов...ц}л!..и.
!!.! процсд)ре вскрь!111' !!пн|]с]1тов с заявт(ап1!1 н!1 у.1астие в заг1росс коти]1о|]|(и ]]епРису'1ствовапи представи1.е-1и \ частников разп]ещея!,1'] за1(аз.1.
0-гзьтвов заявок на участие в за]1росе кот!|рово!( и и]менений заявок на учас1ие в запросе](отировок цен ]]е бьтло зафиксировапо.

}(урнал рсггтстрации посч||1лсния к(''г'!ровочнь|х заявок
ш
л/п

1

Ёат.:птстлованпе (для
!орид.|ческого лица)'

Фи0 (для ф!!зического
лит(а) у.|'стп|'к'

запроса |(отировок цец

дата, времл
посч|!|лсппя

котпровоч|]ой
заявки

Регистрац||ов
вь!й помер

ко'!'!!рово.|по'!
1}аяв|(п

Форп1а

(бу[1'кнь|г1
носитель'

электроп!'ь|й
докуп!ецт)

3АФ <1,1\,11'!}; г. 0анкт-
11етерб1рг
ин],1 7 8141 4о112
кп!1 78140100]

04.03.2019г' 15.50.т 41 Бултахньтй

!ок1'птентьт, содеря<ат]]иеся в заявк'х. !1е расс\1атривались' по существу.



/
9. ||одписи пленов комисспи:
|}родседатель комисоии:
члень! комиссии:

крюкова м.Б.

коняева в.А'

€екретарь комиссии:

"{/{

т'а официальвом сайте нуз (узловая
адресу в сети <14птеряет> [т:|р::,,,ж.]г

/@- воропаеьа в'!.

мороз о'д'

никитина о.А.
тамбова о.[о.

10' настоящий протокол подлежит р:вмещет{и[о
больница на ставции Бузулук оАо (Ржд' цо
бо-:ьви;д:].1ф.


