
протокол м 1-5з/19
вскрьггия конвертов с заявка]!1п на учас'гие в .}апросе котировок в письменно|]

форп|о па право закл!очен!!я договора т{а поставку дезинфиццру|ощ||х средств нд 9
месяцев для ну'{(]ц <<узловая больнпцд на ст!нции Бузулук оАо (Ржд>

1. !ата :]ротокола: 26-0,1.19г.;
2' \4есто ооставления лротокола: Френбургская обл. г' Бузулук, у:т. степттая, дом 20'
тел: (з5з,12 ) 7-20-90;
з. наименование зака:]чика: нуз (узловая бо)тьница на станции Бузулук оАо (Ржд);
.:1. }{аиптеттование процедурь] запрооа (отировок: постдвка дезинфициру:о:цих средсгв на
9 месяцев для пу:кд Ё)|'3 <}зловая больница на стап1|!|и Бузулук оАо (Р)кд);
5. Ё1атапьгтая (максимальная) цена договора: 206 348'00 (!веоти 1]]еоть ть!сяч триста сорок
вооемь руб. 00 копеек) руб., с утстотт Ё.{€'
6. !1звецение и док\Ф1е|1'гация о проведет{ии 11аотоятцей процсдурь1 бьлти р:дптещеньт
17'04.2019 г' !а сайте нуз (узловая больница т1а станции Бузулук оАо (Ржд) по адресу
в оети <||4т'ттерпет> ].:шр:1х:1'5о'ть;тиццд!'
7. процедура вскрь]тия |(онвертов проводилась ко1{иссией 26'о4.2о19 г. в 10 чаоов 00
!!ти!тут (вре\|я п1естное)' по алресу: Фрепбургокая обл. г. Бузул)'к' у-т. €тепная, допт 20. в
кабинете главного врача.
8' [1о окогтчании указав]1ого в извецении о проведе!]ии запроса котирово1( срока подачи
з€швок на участие в запросе (отировок 25.04.2019 г. до 17 васов 00 п:инут (время птестное)'
бь[по подано 1 (одна) заяв](а т'а участие в запросе котировок.
Бое заявтси' поступивт!1ие на запрос т(отировок' бь]ли зарегистрированьт в )1{урнапе
входяш{ей доцт{с11тации в приеп|ной глав11ого врача.
Бокрьттие конверта с зФ|вкой на участие в запросе котирово1{! подапт{ой на б).ь1ажвом
носителе, про!одилооь председателеп'! ко]'1иосии! в приоутствии коп1иссии по
осуществ!1енив] закупок' в порядке пос.!упления! соглаоно журн&.ту региотрации зФтвок.
Б процесое проведения процедурь1 вс1(рь1тия 1(онвертов заказ.1икоп1 аудиозапись !1е
проводилась.
Б отгтотпении з€ив1(и тта участио в запроое котировок бьтла объявлена олсдующ||'1

инфорп1ация: наименование участ{1ика закупки' сведения, изло)кет11{ь]е в финаноово-
ком]!1ерческом предложе1]ии у!!астт1иков закупки.
Ёа процедуре вскрь1тия коттвертов с заявками 1{а участие в запросе ко.!иро]]ки 1{е
пр!тоуто1 вов|ши представители участников разп{ещег|ия заказа.
Фтзьтвов заявок на участие в за'1росе котировок и изп{енений заявок на участие в запросе
котировок цен тте бь[т1о зафиксировано.

)кур!|ал регистрац!'и посц/п.1|ен|'я котировочпь|х заявок

п/п

ндпмснование (для
юрпдического лица)' Фио

(для фпз|]ческого лпца)
!частнпка запроса

котпрово'{ цен

дата' время

котлровочпой заявки
(бумажнь|й

доку)чент)

об!(есшо с ограниче!!!]ой
отвстстве1!1!о0тью (Ростэ к' л

ореябург
инн 562902]|49
клп 56100100!

25'0.1.20|9л. 15.00ч
75



|
,(окуллентьт, содерл<ащиеоя в зашвт(а!)! не рассмац)ива_г|иоь' по оущеотву.
9' ||одписп плеяов комиссип:
[1редседатель коптиссии:

{пеньт коптиссии:

кр!окова м.Б.

,')--*""*^,.'

!!7( - миоолова н'н.

/"" мороз о.д.

г/4 никитина о.А.

Ацф' воролаеъа в -д.

'-'1|' е"о"*с'в'

/.'/-т ''о'"" о.ю.

приллашепьт:

ёекретарь комисоии:

10. наотоящий протокол подлежит р.вп1еще]]и!о
6ольппца па станции Бузулук ФАФ <Р)|{,{> по
ф3щц1:сФф.

на официальном сайте нуз (узловая
адресу в оети (иптерт{е0 ь1.р:/ь.{]г


