
|1ротокол !\! 1-54119
вскрь!тия конвертов с 3аявками

право закл|очевия д'.'*',^ ,,,,,}#;;:;нжт;;::1:}:;т;жЁ}:"ф;:;:;;ь
<'!/зловая боль;

! . ]{ата протоко,,а: 26.04. 19г.: 
1{ица на станции Бузулук оАо (Р)!{д)

];}[!]!Ё]Ё[:!Ёч 
лро1окола' Френбургская обл. г. Бузу-,1ук, у-ц. степ1{ая' дом 20,

лтесяцев для пу;кд Ёуз (уз"'1овая больни||я |!я ..гяр|||]|' г''-.'..'''" ;1;.*'**-
\ !т.1,"-' ''^_ .'.^-'_''. _ ' 

льница |!а ставпии Бузу.тгутс ФАо @жд);

девяносто три руб. 00 копеек) руб., о учетом ндс.
];']]]]]|]*! ''1!]]1еятация о проведении 11астоящей процедшьт бь]-ти размецень1 |7.01.2019 г.

п.:}т:::]: 1.::::ая 
бо'пьница на стан,,"' в;,у,,1',, о.{-.;{; ";;;;ы;::]|'']#'];|!}]*

1' ||р'ц"дур" вскрь1тия ко11вертов т!роводи-'тась
цврелтя птестное), по адресу: орецбургская об:]'
гл€шного врача'

1{оп{иссией 26'о4.2о19 г. в 10 часов
г. Бузулук, !л' степпая' дом 20. в

00 птип1т
кабипете

8' [{о окопнании указанцого в извещеции о проведении з€!прооа котировок (.:рока подачи залвок 1{аучастие в запросе котировок 25.01.2.0]9 г. до ]7 часов оо й',1" 1"|."', *.стное), было подано 2/..;ве] заявки !а)']]с'ие в'!а| росс !{огиоовок'
осе заявки. постулив|]]ие на запрос котировок! бьтли зарегисщирова|{ь1 в журнапе входящейдок}.!1е1{тации в приемной главт{ого воача.

Р:1!:']т',"т,." с заявкой на у,'"'"" " 
,.'р'.. котиро1]ок, лодан{ ой на бу!"1ая{ном носителе,проводилось председателе\{ ко]\,|исо

11орядке пост)лле11и", 
"'.'*"'' жур,Ё|у ;"###н:}:иссии 

по ооуществле1{и}о закупок' в

б процессе проведе}1ия процед\рь] вскрь]тия ко!]вертов заказчикоп1 аудиоза|1ись не проводилась.в отно!1еяии зэявки {'а } частие в запросе котировок бьтла объявлена оледу!)ща]1 информация:г]аи}1енова11ие }чаотт]ика з:!купки. оведенття, изложенньте в фи}тацсово-](оммерческом предложет'ииучастт1иков з!!купки.
Ё1а процедурс вокрь]тия ко!{вертов о з!ивкапти !1а Растиепредставители учас1.].|иков размеще]1и'! заказа.

в запросе котировки не присутотвов!!'1и

Фтзь:вов заявок 
". у,^"'й" в запросе 1(отирово|( и измене1]ий за'!во1( на Растие в запросекотировок цен не бьтло зафиксировапо.
){урнал регт:страц!|и посц/!|ления ко'|.ирово(|нь(х заявоц

л} налмсповалие (для
|оридпческого ли|(а)' Фио

(для физпчёского ллца)
участника запроса

кот!|ровок цеп

котпровочной заявки

Форп!а
(бу'{ажнь'й

обцество с олраялчснной

(дискАввРи-кэпитап) г.
оренбурл
инн 56102]2594
кпп 56]00]00]

21.о4'2о19г. ]6-45ч 72 Бумажпь]й

2

Фошест"о с о.рап'.Ёп|о;-
ответственность]о (Ростэк'
г. оренбург
инн 562902]],19
к]']п 56 ]00]00!

25.04'2019г. 15 00ч 74 Бумажнь|й



г

,

г 

кртокова м'Б.

4')7---ковяеьаь.н.

&'1. [4ирояова гт'Ё.

/, [4ороз Ф.'!.

'4ц' никитина о.А.

|!риглатпены:

€екретарь комиссии:

щ'БоропаеваБ.!.
Рябых с.в.

1амбова Ф'}Ф.

докумет!ть1. оодер)кащиеся в заявках' не раос!{ащив,|!тиоь' по существу.
9. подппсп члепов комиссип:
|1редседатель колтиосии:

9леньт комиссии:

ц
.г/"./,,-

10. Ёастоящий протокол подле)кит размещепито на официальном оайте ну3 (узловая больпица ца
станции Бузулук оАо (Ржд) по адресу в сети <14втервет> ]:г|р]|/жд-бо.чьяттт1а.рф 

'


