
протокол м 1-'19119

вскрь!тця ко''вертов с заяв1Фп1'' !{; участ||с в запросс котирово!{ в п!!сь!||е|,ной форме

на право закл!очеп!!я договора на;оставку расход!'ь!х ;|!атср!1алов для ну'кд нуз

(у']ловая боль('ица на ста1|цип Бузущ'к оАо (Ржд>

1 . .[ата прототсола: 22.04.19т.;

!. й"]1.-'"'"''''"''я 11ротокола: оренбургокая обл. г. Бузулук, ул' с'геп11ая, дом 20,

тел: (з5342 ) 7-20-90;
;.;;;;;";;"";,*"азчит<а: ]1!3 <!зловая больница на отаншии Бузу'пук ФАФ <Р}1{А>;

4. 1]1аи]{е11ование процедуръ1 запроса ко'гирово(| посгавка расходнь!х матер!!а';!ов для

п;т;цл }!} }.,} !'!овая б0льни|!а яа спанш:п:: Б1 ;1':1:с ФА0 'Р}кд"!'5,,'й;;;'"; 
(;";.'1\1апъ]1ая) цсн! договора: 57'1 6з8'00 (!1ятьсот септьлссят не'гь1ре ть]сячи

,]"..]"]' 'р".*''' "осеп1ь 
руб. 00 копеок) руб" с уветопт 1{'{€'

6. ||1зве1цение и до1(у\'е11тация о проведении !1асто!{!1ел протк{)гы бь1ли }}]аз!{еш1е|1ьт

05.04.2019 г. на сайте нуз (уз)!овая больни11з на станции Б1з1луг ФАФ (Ржд) по адресув

ссти <|| 1тттернст> |]1!р.]ц;!6!.]ь1ц!](цф
-. |1ро.е'т1^а вскр[.!ия ыо !в(]]'ов !'рово'(и'(э-сь

1впе\|я уес'ное'. по а 1рс(\'()реьо}р!(кая оо:
ко\,1иооией 22.04.2019 г. в 10 часов 00 минуг

г. Бузулук, у,1. степ11ая. доьт 20, в кабинете

г]1ав11ого врача'

8. 11о оковчат1ии \'казан!1ого в ]1звсщет{ии о проведонии з|1проса 
_1(отировок 

орока подат{и

заявок г1а участие в запросе котир01;ок 19'04'2б19 г' до 15 часов 45 мищт (вре!1я мос'ш{ое)'

бьтло податто 1 (одпа) заяв|(а па у'|астие в запросе котировок'

все заявк!1, 11ос1уп]!в|пие на за1|рос 
"''']р'''"' 

б"''' 
'^р""(]'р'р-ва11ь1 

в журв&1е

входяцей док)п'!евтации в прие\1яой тлавного врача'

в.кпъттие конвеота с заявкои на )1тастие в запросе котировок1 поданпой па бртотототт

;;;;;;;.' "!'*'"''"'.* 
1 1ре-т.. е!ателохт |(о!!иссии' в прис}тотвии ко!1иос1{и по

осущсствле11ию за]{упок' в порядкс 11оотупления. сотласно жур11а',1у ре!истрации заявок'

в процессе 11роведе!1ия процедурьт во1(рь1тия ко11всртов заказчикоп'1 аудиозап11оъ 1{е

проводи]1аоь.
в отно!пснитт заявки !]а учас1'ис в запросс котирово( бьтла объявлеяа оледу|отцФ|

инфорп{ация| |1аи]!1еновапие учас1!1и1(а закупт<и' сведсния' из-1оже1]вь|е в финаътсово-

1(ом\'!ерческо]!1 предло)1(ении участ11иков закупки'

на процедурс вскрь1тия 1(оттвер'!0в с заявкап1и на участие в запросе котиров1(и 11е

,'р,-1'''"'"''^', ,р"лставители участников раз!1е!цения заказа'

отзъ1вов заявок |]а учаотт{е в заг1росе котировок и измепе}1ий заявок 11а участио в запроое

котировок цев не бь1ло зафи(сирова}1о'
)1{ур+:ал рсгистрации посц1(лея!!я котпровочяь1х заявок

"\ъ
11/п

Ёаг:п:етповапие (д;тя юр1]д||ческого

.ппца), Ф1{Ф (для физ'!ческого
лгтца) унастнпка запроса

котировок !]е!|

дата, вре!!я
пос'|'упле1|'1я

!(отпровочно;!
заявк!!

Рсг!!стра1(ио!|
пь1й но]|!ер

котпрово!]ной

з'явкп

68

Форма
(бу}1а'дньгй
носите.ць.

:).'!ектронкь|й

докуп1ент)

Буптахньтй

!|оситель19.04.2019г.
1 ().()0ч.1

0ФФ <РФ[13(л г. Фреттбург

инн 562902]].19
1{пп 561001001

доку1{енть1' оодоР)1(ап1иеся в за'твках' яс рассматрива'1иоь', по оуп]еотву'



'

9. |!одппси .:левов комисспи:
[|редоедатель комисоии:
!1леньт коптиссии:

,а
2

€екретарь комиссии:

10. }1астоящий протокол подлежит размещет1ию
больпица на ста{циц Бузулук оАо (Ржд) по
б::-тьви::а'рФ .

]--!{опяева Ё'А.

крюкова м.Б-

3оропаева Б.,{.

мороз о.д.

Ёикитина Ф'А.

л/- то,\|бовао.ю.

на официальт1ом сайте нуз (узловая
адресу в оети <1{нтернет> Бттр:/,';т;.':'


