
протокол ш! 1-4з/19вскрь!тця конвеРтов с заят
.'ак,т!.очепия договора на поста; 

ц |а участие в запросе ко1'[ровок и! право

устройство*лдляоб**'"-]1]*?]#"?#;.#,фЁ'т:ж;#ж:};;х:-"
станции Бузулук оАо (Ржд>

1. .(ата протокола: 03.04. | 9.:
2. место составлеция протоко]1а: ореябургокая обл' г. Бузулщ, у'1' степпая, дом 20'тел: (353'12 ) 7-20-90;
]. }1аименовапие заказтика: Ё}3 <!зловая больт1ица ]1а ста]1ции Бузу]тук ()Ао (Ржд);4. }1аимепование процедурь1 запрооа котировок: поставка устаповки дозипФекцион{|ойэндоскопической с устРойство[| для о6работкп ,,''"*'!', ;"; ;; ]{]|'3 <!зловаябо']!ь'н|||(а на с г:1нции Б) ,) л) ь. о.\о - Ржд'.;
]. пачальная ([1акси[1а!.]ьная) цена договора: 74 948100 (€емьдесят четь|ре ть|сячцдсвя ! ьсо! сорок восет:ь р1.б.00 ко!!ес!() р)б'. с учс|01' ндё.6 }4;вещение и д0кумснтаци(] о
25'03.20 1 9 г''" ";'";'; ;;;;";;,:н]ж;ж;#ъ#:ъ!ъ :;}ьжжвсе ':.йн:ер::е:.'.'!!|\: ". ''''. ' 

.! 
', |.]1/' 1]роцед\ра вскрь]тия конвертов 11ро]]одилаоь комиссией оз.01.2019 г. в 10 часов 00

):т]]^|1у] 
местт1ое), по адресу: Френбургск"" 

'о". ". 
Бу.:,"у], ]]. (тепг,'я' дом 20' *каоинете главного врача.

8. по окот1чании ут(азап!1ого в изве

:аявок 
1{а участие в. з'. 

'""*''',-'#|1ъ; ;;;.':^;у;';Р#ы[?#ы#т#;;
оьтло подано 2 (две) заяв!(и на учяст!;;;-;;, ;;';#;: ;11"## 1ш::}!]"Ё]#'.",..,",,ироват1ьт в журналевхо !яшсй д0кл!ен!1шии в пр!!(уно,! ! !]вРо].] вр1'!а.

'оск!]]тие 
конверта с за!вк0й ]]] )'частие в запросе котировок! т|одан1той }1а бумахномносителе. проводилооь председателем комиссии' , 

_ 

'р'"у'".']",! комиосии поос)'ществ;те1{ию ]ак} пок. в п1]р'тдке лоступ,1ения, согласно ж1/Ё,#у р".'",р'',' ,*,'..
:__:11".." проведсния процед\рьт вокРь]тия 1(о1{верто* 

_5'.*,й.'' 
аудиозапись т'епроводи]]ась.

в о'!но!]евии заявки на у'{астие

'",ь'йй;'1й]'];;";;", ;;'";"'1н1;":::;;,}.чнж:Ёт ш]1ж#::коммсрчсс].0\] лре.] .о).сн!'4 
)час!(ииов'.!|\)пки.

Ёз_'ттроцедуре *"*р'''," .й,"р.'в с заявками !1а участие в запросе ко.!ировки не]1рио}тотвов&ци представители участников размещения за|(аза.
Фтзьтвов заявок на у,'"'''" , 

'йр'"" 
котировок рт изменений заявок !{а участие в запросетсотировок цев ве бь1ло за4)икоировано'

'курнал 
рог!.!страцпп посч.'пле|!пя котирово(|г|ь|х здявок

налмснованпс (для
юридпческо.о л'!ца)' Фио

(для физичёского лица)
участяика залроса

котпровок цея

да га' время

коглровочяо''заявки

ФоРма
(бупп'а)кнь'й

документ)
ооо !'0с1 ]к. ).0Рен;\г'г
ин]] \6]о!] !]9
кп1'] 56|00|00

28.0з'20]9г' !].]0 ч
Бумажнь!й

()оо (миомедснаб' г.
оренбург
и|{н 5610]5022]
кпп 56100100]

02.04.2о]9| 12.зоч. Булл1а'(нь]й



!окументьт. содер>кащиеся в заявках
9. |!одлпси плепов комиссив:
11редседатель комиооии:
9леньп комиосии:

не расомативались' по оущеотву.

ёев в.и'

крюкова м.Б.

коняева в.А.

миронова н.н.
воропаева в.д.

йороз @..{-

1]икитина о.А.

т]а официаттьном сайте нуз (узловая
адресу в оети (ивтерт{ет) ь|{ц/,,'(]г

|екреторь комиссии:
{/ {'.7 

там6ова о ю -

|!' пастоящии протокол под.]ежиг р!шмещению
больвица на отат{ции Бузулук оАо @жд' цо
больни11а.рф.


