
протокол м 1_55/19
вскрь|тия конвертов с заявками на участие в запросе |{от'!ровок в ||ись]|1енпой

формс яа право закл!очения до!.овора на поставч/ тест_сцстеп|' предна3начо||нь|х дляи]!1]|1унохроматографического одновременного вь1явло!|ия !аркотинеских
соед!'нений в ]|!о.1е для цу'гц кдл нуз (?у]ловая больяица на стдн!ип ьузу,цук ФАо

1' дата протокола: 26.0,}. ] 9г.: 
<Ржд,

, м:::::::т:":ч|я протокола: оре]'б}!гская об,1. г. Бузулук, 1п. сте]1ная, дом 20'тел: (35342 ) 7_20-90;
]. Ёаи:,тенование заказчика: нуз (узловая больница 11а станции Бузулук оАо (Ржд);4. 1_1аиптенование процсдурьт запрооа т(отировок: поставкд тост-систе1|!'
|!ред| аз!|дчев|{ъ!х для иммупохро}{атографияеского одновре[{е||но!.о вь!яв.пс!!ия}!аркотических соединени!', в моче д!1я |т'|ц кдл Ё)|'3 <<}зловая больпица пастанции Бузу.;ту:с ФАФ <Р)$>;
5. Ё{ачальная (максиптапьная) цена договора: 149 95з'00 ([то соро:< девять ть1сяч

девятьсот пятьдесят три руб. 00 копеек) руб.. с утетопт Ё{('
6' [,1зв-це|| !с / !о{),}!ен!!.,, 

' ,,'*",."'' 
"'" "" ;;19'0'1'2019 г. тта сайт"',, *'.',-"]|||:.:::'''_'::]*'": 

процедурьт 6ьпти размещеньт

в сети кинтернет> 1:г|!:/|т;д+]о:;ь:ти:г#ьница 
па станции Бузулук оАо (Ржд' по адресу

7' |1роцедура вскрь1тия коцвертов проводилась кол]лссией 26'01.]019 г. в ]0 часов 00ми_нут (врептя меотное), по адресу: оренбургская обл. г. Бузулук, ул. степт1ая, дом 20, вкабинете главного врача'
8' [{о окончании ук!вацттого в извеще1{ии о лроведении запроса котировок срока подачи

в'1!просе ко|ирово,.25.0-|'20!о:' до ]? часо" 00::ин), ,"р"", 
',"","-",.оъ1ло год!чо ! (од|!а\ заявка ча ) !ас]ие в {алросе ко!ировок.

все ]аявки. лост)'пивш!ие г{а запрос котировок' были зарегистрировш!ь1 в журт1алевходящей доку$!е]'1тации в прие1'1!1ой 1.]!авного врача.
вскрьттие конверта с заявкой на участие в запросе кот]1рово1(. подат{ной на бумахяом1{оситело! проводилооь [{редседателе}' ко]!{иссии, в присутствии комиооии поос)'шеств-1€ли{о зак) пок. в порядке поступле!]ия! соглаоно ){урнапу регистрации заявок'б ]1роцессе проведсния процед)рь1 вокрь]тия конвертов 3аказчйком а!диозапись ттепроводи,|ась.
Б,отнотлевии зФ|вк1,1 на у!1аотие в запроое котировок бьп'та объявлсна оледук)ца'|инфортгация: т1!|ип1е1{оват{ие участни1(а з|!купки, сведения! изло'кеяг1ь|е в фипансово-ко!'1мерческо}1 предложении )дтастников закупки.

Ёа процедуре вокрьттия ког]верто" 
" 

.''й*,"' на )т{астие в залросе к(}!ировки ]]еприсутствовапи представители учаотников разп1ецеция з!!каза.
0тзь1вов заявок !а у.1астие в за11роое ](отировок и изме]]еттий за'твок т1а участие в запрооекотировок цен не бьтло зафикоировано-

){урпал регистрап|||' посц/плен[!я котировоч|!ъ!х здяво|(
наи!!'епованиё (для

юр''дпческого лица), Фио
(д''1я фл]пческого лица)

участника запроса
котировок цеп

котпровочной заявки

Форл1а
(буп'ажпый

об]!(ество с огрппиченной
отве1 ствсяностью (мио]\|ед-
снаб' г. оре!]бург
ин|! 56!015022 ]

кпп 56]00100]
25 0120!9г ]] 1]0!.



г

\,

документь1, оодер)кащиеся

9. |!одппси кленов компсспи:
||редседатель комиссии:

{ленът комиооии:

|!риглашень::

секретарь комиосии|

в заявках! це рассматива!||ись] по су1цеству.

крюкова м.Б.

ф/---+оняеваь-н.

ц. миронова н.н'

у7 &ороз Ф.!'

'1-А никитина о'А.

р?с воропаева в'д.

/"/ Ря6ь!х с.в.
-/1 .

!/с/:/ тамвовао.ю'

10' настоящий протокол подлежит размеще[{ито
боль'{ица на отанции Бузулук оАо (Ржд) по
бо:ьиица.рФ.

на официальвом оайте нуз (узлов;1я
адресу в сетц <||4нтервет> ]:[гр://хд_


