
||рото:сол "Ф 1_,|5/19
вс1{рь1!'!!'т |{оцвертов с.}аявкдм|' на у1|:1стие в здпросс ко1ировок в письмен!|о!_! фор[|е наг!раво за|(л!очен1|я договора !'а оказанце комплекса услуг ;о т|роводепи[о лабораторпь|хисследовапий в рамках |!рограмттьт организациц и проведения пР0изводственцого

контроля за собл!одением сан!|тарць(1 пР'вил !| вь|полнецием санитарно_прот11воэп!'дс][1иологических (проф|'лак_тически!) ]11сРопр,!ятий нуз <<узловая больп|!ца !!а
станции Бузулук 0Ао @жд)

1. дата протокола: 08.0,|.]9т.:
2' место составлет1ия протокола: Фоенбургская обл' г. Буэ1пук' ул. степпая, дом 20.те11: (з5з42 ) 7-20_90;
3. Ёаиттеноват]ие заказчика: !{уз (уз-цовая боль1.1и1{а на ста11ции Бузулук оА0 (Ржд);4. ]{аимеповапие процедурь! запро!а* котировок: 

"-;";;; ;;;;;;;"'услуг 11о проведени1о]1а0ораторнь|х исследова!1!]й в ра[1|(ах г1рограммь1 организат(ии , 
'р',"**''"' 11роизводственттогоког1гроля за собл!одег1ием са|]итарнь1х прави'! !] въ1||о.]1нение!| сат'итарно-11рот]1воэпиде}1иологивеских (профт]лактических) !1еропр]4ятий Ё}3 <!зловая бо'"'ица ттас!ант]ии Бузулук оАФ <Р){!>:

5' нача;ьная (лтаксимальпая) цена логово]]а| 75 566'00 (€едтьдесят 1!'11ь ть1сяч пятьсот1]1естьдесят тт1есть руб') руб. 00 коп.' с учетоп| 11дс.
6. |1з1еш1111 идокуп1ентация о проведении 11астоящей про({едуры были размеще11ь1 01 '04.2019 г'н& сайте ]1уз (узлов1]я больница на ставции Бузул}т о1о 

"р!!д]"| "'|!есу 
в оети (интер]{ет)

!::9-12;ц!озьн итда.р0;

7. 11роцедура вскрьттия конвертов проводилась 1{омиссией
(вре!1я !"|ест]]ое), по адресу: Фреттбургская обл. г. Бузулук'
г-11авно.о врача.
8. по окончании указан!|ого в извецении о проведет1ии запроса |(отировок срока по/:{ачи заявокяа участие в запроое котировотс 05.04'2019 г. до 15 чаоов ,15 м,нут 1"ре.'я '.стт'ое), 

бь1ло подано! :о ; :' -яв.а ца) !ас!ис в '..'!гос. го!!|'о|]о..
1.се ][|явкй. пост)пив1]1ие 11а ]алр0с ко.гировок' бь1ли зарегис'1рировань: в ){{урнапе входящейдо|(у!1ентации в приеь!1{о!] глав!!ого врача.
вскрьт1ие кот]верта с заявт{ой на учас'гие в за!1росе котировок, г1одат11]ой }1а бумах1]о!! посителе'проводилось 1 1редседате'|е[{ ком1']ссии. в присутствии ко]\,1иооии по осуцествлени1о закупок) вп.гя !'' '!.'с|)г *''',. 

''''.'-,' 
} 1о..1:т р. :( 'г:..|' ]-1!ч0|с.

б процсссе пг0в!-'.цени9 л]1оше])рь| в!крь]тия 1(онвертов за](а3чиком а)'диоза!1ись не проводил!1сь.в отно!]ет'ии зФ|вки на участие в заг!росе !(о1.ировок бьтла объявлйа следу!ощ.ш информация:наи\1еновацие участ11ика защ/пки] сведения: 14з-тто)!(е11нь]е в финансово-коп'!!,1ерческоп1предло)|(е1]ии участ11иков закупки.

08'04.2019 г. в 10 часов 00 мипут
ул. степная' дом 20. в кабинете

на процсдурс вст(рь1тия конвертов о зФ|вка'{и 1|а )чаотие в запросе котировки
пос. с !..]ви. е. ! и ) час. ! ! иков р:!]м. |_]ен ия {ак:!3а
()1.ьгвов з(1явок ва ) '{ас1ие в ]а!]1]осе ](0т]1ро]]о]( и из]\]те1|ений заявок на!(отирово( цет] не бьтло заф;.т:<сироваг:о.
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Форма (бул!1жнь|й

докумепт)

62 Бумажяь!й носитель



/
документьт, оодер)ка1циеся в за'!вках,

9. |!одписи плепов коптиссии:
[{редседатель комиссии:
{леньт комиссии:

не рассматривались1 по существу.

\|"6акееьв'и'

'-2 

кр1окова м.Б.

г* \|оняеваЁ.А

ф- 
воропаева в.д.

/т морозо.д.

б44' Ёикитт.тна Ф'А.

"г/'// 
тамбова о'1о'(екретарь комиссии:

10. |1аотоящий протокол подлежит размецет{и!о на официальпом сайте нуз (узловая боль{тица
{{а отат{ции Бузулук оАФ <Р)1{> по адресу в оети (ивтерпет) 1т1р-11щд5о_.щццзэ-Ф .


