
|!ротокол )\! 1-51/19
вскрь|тпя !(онвертов с заявка]|1!| на участие в запросо кот11ровок в п!!сь]|1ев}той форп1е на

цраво заклк}чен[|я договора ца оказдние услуг по проводеци!о сцецца.пъной оцснк!| условийтруда (ат'гестаци!! рабочих мест) для нуяц Ё)|'3 <)|'зловая больница ка станции Бузулук
оАо (Ржд)

т. Бузулук' ул. €тепная, долт 20.

з' наип,1е11ование за1(азчика: нуз (узловая боль11ица 11а ста11ции Бузулук оАо (Ржд);
4. г|аи]{енование процедурь1 запроса котировок: о|(азание услуг по проведен|'!о спец!|ально!]1
оцс|||&| ус.]!ов|'й 1'руда (аттестацип рабочих мест) для ву'{сд Ё||'3 <<)|'зловая больница нд
стапц|'и Бузулук 0Ао @)кд)
5. начальпая (птаксиптапьная) цена договора: 219 375,00 (двести девятн4ццать ть1ояч триота

сеп'!ъдеоят пять руб. 00 копсек) руб.' с уяетоп{ ндс.
6. 14звещение и документация о проведот1ии настоящей процедурь1бь]ли размещень| 16.04.2019 г.
на оайге 1-{уз (узловая больница на отанции Бузулук оАо (Ржд' ,' 

'!р."у 
, ".', 

(иптернет)
]']11, ||'(в]01щщ]ц.д]] .

1. !ата прототсола: 26.04.19г.;
2' место составлег1ия протокола: орепбургск€!'1 обл.
те".т: (35342 ) 7-20-90;

7. процедура вокрьттия |(от1вертов проводилась коп|исоией 26-04.2019 г' в ]() чаоов
(время п{ествое)' по адресу: Фре;тб1ргская обл' г. Бузу-,1ук, ул' степная. до!{ 20. в
главного врача'
8. !|о окончапии указат{ного в извещении о проведении
{{а участие в запросе котировок 24.04.2019 г' до 17 часов
2 (две) заявки ва утаотие в заг1росе ко1ировок.
все заявки, поступив1пие ]1а запрос котировок! бь1ли
доку]!1е]1тат1ии в прие]"|ной главного вра.та.

00 мит1ут

кабинете

запроса котировок сро1€ подачи зФ|вок
00 мину'! (вро1!!я местное), бьтло подано

зарегиотрирова']ь1 в журнале входящей

Ёскрьттие конверта о заявкой т1а \частие в за11росо котировок' поданцой }]а буп{ах1]о\! носителе.
проводилосъ председателеп,{ комиооии' в прио}тствии ко!{иссии по осуцествле1{ито за|(упок' в
порядке поступле]]ия. ооглаот1о журн&,1у регистрации зФ!вок'
Б процессе проведения процедрь1 вскрь1тия ко11вертов за!(азчи(о!{ аудиозапись тте проводилаоь'
Б отногпении заяв](и на учаотие в запроое котировок бь]ла объявлепа о-1|едутоща'| йнформация:
наименовацие учаотт1и(а закупки' сведепия] изло)кет1нь1е в фипансово-комптервеском
предло'(ении участ1]иков закупки.
1{а процедуре вскръттия копвертов о зФ|вками на учаотие в запросе котировки не приоутствовали
представители у1тастников разп,тоце1]ия заказа.
0]зьтвов заявок т{а учаотие в запросе котировок и изменений зФ|вок на учаотие в запроое
кот;.тровок цен не бьт']о зафиксировано.

}(урнал регистрацпи посц/пления ко'|.ировоч9ь|х заявок
м напмепованпе (для

юрид'!ческого лпца)' Фио
(для Физ!ческого лица)

участнпка запроса
ко.ировок цен

котировочной заявки
(бумажнь|й

000 (цснщ исс.псдований

условий труда)) г. Бузулук
ин!-| 560з0! ] 1']9

кпп 560]0]00]

2].0_1.]019г. ]] ]0 1' 69
Бума'(нь1й

ооо (лабораторпя (центра
социальнь]х технологий) г'
орснбург
инн 561 ]0з 14з5
кпп 56120100]

24'04'2019!. ]! 00ч
'71 Буп{а)кнь!й



/

документь1, оодер'{ащиеся в

9. |!одппси нленов комиссип:
председатель комисоии:

члень| комиссии:

приглашень]:

секретарь комиосии:

з!| твках' ве рассматрив,|!'1псь, по су1цеству.

/ 
коюко,ам.ь.

ф/-коняеваен
,й./ - м"роно.ан.н .

й мороз о'д.

никитина о'А.

воропаевав.д.

2 Рябътх с 'в.

,ф т."в''. о.ю'

10. Ёастоящий протокол подлежит р€вмещет{ию на официаць1{ом оайте Ё}3 (узловая больница
на отанции Бузулук оАФ <Р){{> по адресу в сети <!!4птернет> ь11р:/,]'(л-бо-!ьяит{а.'ф 

'


