
|!ротокол !{э 1-52/19
вскрь|тия ко!|вертов с заявка]!1п |!а участие в запросе кот!|ровок в пцсьменной

форп1е на право заклк)чен!!я договора на поставч/' анал1!затора
рефлектогтет'рияеского !]идеоцпфрового пммупохро]||атографт:пеского для ну:кд

(узловая больница па станцип Буз}лу|( оАо @)кд>
1. !ата протокола: 26'04.19г';
2. ]\4еото ооотавттения протокола: оронбургская обл. г. Бузулук, ул. стсп11ая, дом 20,
тел: (з5з42 ) 7-20-90]
3' ь1аимепование заказчика: г1уз (узловая бо.ць1тица на стл!ции Буз)лук оАо (Ржд);
'1. }1аттменовашие процедурьт зш1роса котировок: поставка анали]а|.ора
рефлс|(то111етр''ческого видеоцифрового пммунохроматографи.:естсого д.пя пущц Ё]|'3
((узловая больяп1{д !!а стаяции Бузулук ФАФ <Р[{>;
5. Ёачацьная (максимальная) це11а договора: 101 898,00 ((то одна ть!сяча восеп1ьсот

девяпосто восе]!1ь руб. 00 копеек) ру6., о учетом ндс'
6. 14звещение и документация о проведении настоящей процедурьт бьлти р:зптещеньт
17.04.2019 г. на оайте нуз (узловая больттица на ста1[ции Бузулу( оАо (Ржд) по адресу
в сети <14нтер:]ет> ]:11р]]1к,г(]ольнт]па'рс! .

7. про|1едура вскрь1тия 1(онвсртов проводилась 1(оттиссисй 26'о4.2019 г. в 10 .тасов 00
п'|ин)т (вре!!1я 

'!1сотное), 
по адресу: орснбургская обл. г. Бузулук, ул. степ!1ая' дом 20. в

каб]1нете г лавпого вра.1а.

8. [1о оковчании указан11ого в извещении о проведе{{ии запроса котировок срока подачи
заявок на участие в запросе котировок 25.04.2019 г. до 17 васов 00 тгинут (время местное),
бьтло подато 1 (олпа) заявка ва у.тастие в запроое котировок.
Бсе заявки' поступив1!1ие на запрос котировок) бь!пи зарег11стрпрова1{ь! в ку!цале
входяцей доку\1е11тации в приеп{вой главного врача.
Бскрьттие копверта с за'вкой на участие в запросе котировок) поданной 11а б1мажпотт
!тосите'пе, проводилось председате'це]у! комисоии' в присготвии ко!1иссии по
осуществ.'1ени1о закупок! в порядке поотуп,_1ения' сог-т1ас1{о жур]!!|[у регис1рации зая]]о1(.Б процеоое проведения процедурь1 вокрь1тия конверто" 5^.*'й.'* аудиозапиоь !{е
проводилаоь.
Б 

-отногцении заявки на участие в запросе котировок бьтла объяв.ттена след}.1ощая
инфорп{а|]ия: 11аи|1енование участцика закупки. сведения) изло)|(еннь1е в финансово-
т{омп,1ерческом предложе}{ии )частников закупки'
Ёа процедуре вс](рьттия конвертов с заявк;ш'и ]1а )'частие в запросс ко1ировки не
т1рисутствовапи представители у.1аст11и|(ов разп1ец1ения заказа.
()тзьтвов заявок па учаотие в запроое кот'тровок и изп1енепий з:ивок па участ!те в запросе
ко],]оовок це.] нс бь!.!0 |..фикс,1[1овано.

}курпал рег,|страц!т|| пос1}плен[!я котирово(|нь|х заявок

л! налмеповавис (д.пя

'оридпчес'(ого 
лпца). Фио

(для фцзичсского лица)

участн'!ка запроса
котировок цен

котировочной з!явк}

Форма
(бу}'ажнь|1:

докумснт)

ооо ([]ио\{ед-с]1аб' г.

и]{п 56]015022!
кпп 56!00!о0]

25.0:!20]9г' |з 00ч 78



|

.(окуллентьт' содер;кащиеся в з?цв1(ах!

9. ||одпистт иленов компссип:

!{е раосматривались' по существу.

предоедатель комиссии:

ч,1ень] комиооии:

крюкова м.Б.

коняева в.А.

миронова н.н'

мороз о.д.

8икитина Ф.А'6-+4

прилла1лень]:

секретаръ комиссии:

на официаць1{ом сайте нуз (узловая
адресу в сетц (иптер|]ет) ь11р:/':'1{д-

&9|/'а'оо"."'.в л.

,] эя6ь:х ( -в'
",

"77/'' т,'о'* о-ю'

10. Ёастоящий протокол подлежит размеще[тито
больпица на стапции Бузулщ ФАФ <Р){> по
бо:пь;тцца.р(:.


