
протокол л9 1_50/19
вскрь|т!!я копвертов с 3аявкапп!ц !|а участие в запросе котировок в п|1сьп{енной

форме ня право за:сп!очец!!я договора на поставку сплит_с'степ| (с со||у гс'|.ву|оци[!и
работами) для п1.эцл нуз (узловая боль||ица !!а ста!!ц!!и Бузу]1ук оАо (Ржд>

1. дата протокола: 26.0,1.19г';
2. йеото состав,тения протокола: орепб)ргская об-1. г. Бузу-,1ук, ул' степная, дом 20.
тел: (]5з,:12 ) 7-20_90;
з. наип{енование за|(азчика: нуз (уз'11овая боль11ица на станции Б)зулу( оАо (Р'{д);
4. Ёаименование процедурь1 запроса котировот(: поставка сп,]|ит-спстем (с
сопутству1оцими работапли) для нуя(!{ }{||'3 <<!зловая больттица на стакцигг Бузулук
оАо <Ржд';
5' Ёанапьная (максиь1а'1ьпая) це]]а договора: 8з 65з,00 (восе1!{ьдесят три ть1ся11и |]]ес.гьсот

пятьдесят три руб. 00 копеек) руб'' о унетопт 1_1{€.
6. 1,1звецение и док!ментация о проведе!1ии настояп1ей !роцедурь1 бь1ли разп{ещень1
] 6.04.2019 г. на сайте }|}.з (узловая бо'ьница на станции Бузулук о^о (Ржд) по адресу
в оети (инторнет) ]:!4):1/жд_больн1п1а.л(] .

7. процедура вскрь1тия ко!вертов проводилаоь коь1иссией 26.о4.2019 г' в 10 часов 00
мипут (вре1(я !!естное)' по адреоу| оренбургская обл. г. Бузу.пук, ул. степная, дом 20, в
каби!1ете главпого врача'
8. [{о окончании )|каза11ного в извещении о проведе1.!ии запроса (отировок сро](а подачи
зФ|вок па участие в запросе котировок 24.04'2019 г' до 17 чаоов 00 минут (время !1естное),
бьтло подано 1 (одтта) заявка тта у.тастие в запросе котировок.
Бое заявтси, поотупив1пие на запрос котировок! бьпти зарегистрированьт в }{трнапе
входящей докуп{ептации в приемпой главт{ого врача.
Бскрьттие ;сонверта с за'|вкой на участие в запроое котировок! поданной на бу"1ахпом
носителе] проводилось председателем комиосии! в приоутствии ко!!иооии по
осуществле11ито закупок! в порядкс поотуплеттия, оогласно ).кур!1а]ту регистрации за,|вок.
в процооое проведет{ия т1роцедурь1 вокрь1тил ко!.|вертов заказчикоп,1 аудиоз|111ись не
проводилась.
Ё отногпении заявки гта участие в запросе котировок бьпта объяв-пена следу1оц?1я
инфор]{ация: наименова||ие у1тастпи(а закупки) сведет{ия1 изло)кс1{пь1е в фи11а1сово_
(оммерческоп| предложении участ1{иков за.купки'
Ёа процелуре вс|{рь1тия конвертов о з€швка!{и на участие в запросе ко'1.ировки н9
присутствов|!1и представители участников размещония за(аза.
Фтзьтвов заявок на участие в запросе котировок и измет1епий зФ!во|( на учао!ие в за11росе
котировок цен т'е бь1ло зафикоировапо.
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!окументьт, оодерх<ащиеся в за!т!вках, не раосмац)ива_'тиоь! по оуществу'
9' ||одписи плеяов комиссии:
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10. Ёастоящий протокол подпежит р!вмеще1{ию на официальцом сайте нуз (узловая
больница на станции Бузулук оАо (Ржд) по адреоу в сети (интер[{ет) }11р'/жд-
больвитта.р0;.

(ртокова й.Б'

коняева в.А.

миронова н.н.

йороз Ф.,{'

Ёикт:тина Ф.А.

Боропаева Б'{.
Рябьтх €.3'

тамбова о.ю'


