
11ротокол !\! 1-48/19
вскрь|тпя копвсртов с заяв|{ап1п на у:!аст!!е в запросс котировок на право,3аключенпя

договора па поставку мебели мед'|цпнской для яуяц Ё)|'3 <<узловая больница на
станции Бузтлук 0Ао @)!{д>

1. дата протокола: 15.04.19. ;

2. место составления протокола: оре1]бургокая об;т' г. Бузулук, ул' €тепная, дом 20'
тел: (з5]42 ) 7_20:90;
3' ![аименование заказ.!.тка: нуз (узловая боль].]ица {{а стаг1ц!.{и Бузулук оАо (Ржд);
4. Ёаиттеноват'тие процодурь] зат1роса котировок: поставка мебели медиц|||!ской для
ву'кд нуз (уз.цовая больницд 

'!а 
ста||ци[| Бузулук оАо (Р)кд);

5. Ёача-цьная (птаксиптатьная) цсна договора: з4 592,00 (тридцать ч0ть|ре ть|сячи
пятьс0т девя|!осто два руб. 00 копеек) руб., с учетом ндс.
6. 1{звещенис и документация о проведенит] вастодщей процедурьт бьш;и разлтещень:
05-0,1.2019 г' на сайте 11}3 <}з:товая больвпца на 0таяции Бузу-пук оАо (Ржд) по адресу
в сети (интернет) ьт[]1,,';!-6ольни1{||'рф
7' [{роцедура вскрь!|ия т(о11вертов !1роводилась (оптиссттей 15.04'2019 г. в 10 часов 00
п{ину'[ (время !1естяое), по адресу: Френб1ргокая обл. г' Бузулук. ул. степная, до[! 20' в
(абинете г-павно! о врача.
8. [[о окончании указа1{яого в извеще11ии о проведении запроса котировок срока подачи
заявок на участие в запросе котировок |2.01'2019 т- до 15 насов 45 минут (время местное),
бьтло подано 2 (две) заявки на гтаст]!е в запроое котировок.
все заявки, поступив111ие на запрос ко!ировок! бь]ли зарегистрироваць1 в журт'&пе
входящсй докр1е11тации в прием]1ой глав!{ого врача.
вскрь1тие кот{верта с заявкот1 па участие в запросе котирово1(1 поданцой на бумажном
нооите-]е, проводилось предссдателе\1 ко1!{иссии, в г1рисутств]]и ко!1иссии по
осуцествле|1ию закупок' в порядке пооту!'1ления, со|1]асно )курват1у регистрации заявок.
Б процессе провсде11!1я процедурь1 вокрь1тия ко11вертов заказчиком аудиозапись не
проводилась.
Б отногпег:ии заявки на участис в запросе котировок бьтла объявлена оледу!ощая

1тнформация: наи['!енова11ие участ]'ика заку111(и) сведе1|ия, изложеннь1е в финансово-
ко]'[1ерческо]\'| пре,цло}1{е1.1ии участников заку11ки'
11а процедуре вокрь1тия !(онвертов с за'вкап'1и ва участис в запросе ко'гировки 11е

присутствовапи предстазители у1таст1]иков раз\!ет]]ения за|(:ва.
Фтзьтвов заявок {{а участие в запроое котирово1( и из1'1е]]ений заявок !{а г1астие в запроое
котировок цен не бь1ло за4)иксировапо.

жур!!ал регистрац[|'| пос'1у!!.'1ения ко,гировочнь|х заявок

.]\ъ наип'е||ование (для

юрпд!ческого лпца)' Фио
(для фи:}ического лица)

участни!|, залроса
ко1иРовок цсн

д.та' врепп'я

кот!ровочвой заяв'.1|

(бума'кнь|,!

документ)

ооо (миоме!снаб) г.
орснбург
инн 5610150221
кпп 56!00 ]001

!2.04.20191. 15 40ч

) 000 (!)0стэ1о г. орснбург
инн 562902!1.19
кпп 56!00]001

]2'0:120!9г. 15'45 ч 61
Бумажный



!окументьт, содер>кащиеся в з.ш{вт(ах, не раосматрив€ш!ись, по существу.

9. 1|одписи нленов комлссии:
предоедатель комисои ", 2 кр}окова м.Б.
члень| коу иссии: /,1/----к''"-.'ь*.

/ш/- вооол^евав.л.* //,,1

\,/'.{- миронова н'н'

'Р| морозо'д'

[4 фикитина Ф'А.

секретарь комиссии: 7'/, |амбова о'ю.

10' настоящий протокол подлежит р{вмеще11и1о ва официальном оайте !{уз (у3ловая

больница на станции Бузул1к оАо (Ржд) по ад)еоу в сети (интервет) ]-!||р:,'/хд_

':. 'ь:: :ш.:.!4'.


