
|!ротокол !\! 1-56/19
вскрь|т[!я конвер'гов с заявкам|| !!а уч{стие в з'просе ко'г|!ровок в письмен|!о|]!

форме *|а право зак!1к)1[о|{ия договора на поставку рдсходнь|х материалов для [!у'ц(!"1| Р}3 <]{'з"'товая 6ппън!!ца па стан1{ии Бузулук ФяФ {Р}кд>
1. !ата п1эототсола: 29.0,1' 19г.;
2 м:^":: 

:^':тч'_"1чя протоко.1|а| оренб)ргская об-.1. г. Бузулук, ул' степная. дом 20.
тел: (з5з42 ) 7-20-90;
3' Ёаиптенование заказчика: Ё!3 <}з-цовая больница ва отаттции Бузулук оА() (Ржд);
:1. Ёаипенование процедшь] запроса котировок: поставка расходньтх ма[.сриалов для
!1}''&] кдл нуз (узловая больвица на станции Бузу,пук ФАо <Р;кд>;
5. нач&пьн:ш (максимапьная) цева договора: 41в 17',0б (четьтреста .'""м,*,''. 

'''"",с'о ссмо.]еся! сечь р}с.00 к0леек! р}б'' ( ) че!ом ндс'
9: !-.::ч:.'" и дот(уп{ентация о проведении настоящей г1роцедурьт бьл;и размещеньт22.01'2019 т' т:а сайте Ё1/3 <!зловая боль+тица на ставции Бу"|,1. оао с,жд, ,' *р""у
в сети (ит{терцет) ь|1ц:'];'с;;_6озьп]ца'ф .

7. 11роцсдура вскрь1тия ко11вертов проводилась
мия}т (время птестшое), по адреоу: орепбургская
(аот1пете главного врача.

1{оттиссией 29 'о4.2о|9 г. в 10 часов 00
обл. г. Буз1.лук' ул. [тепная. допт 20. в

8. [1о окоттчании ук!ванпого в извеще}1ии о ]'1роведении з€!проо!! котировок срока подачи
залвок на участие в запросе котировок 26.04.2019 г. до 15 васов 45 п:инщ (врейя птеотное).
бьгпо пода:+о 1 (одна) заявка на 1настие в запросе котировок'
Бое заявки, поступив1пие на з|!прос котировок] б!тли зарегиощированьт в хурнапе
входящей доку{ентации в прие|{ной главного врача.
Бокрьттие т<онверта с заявкой т{а учаотие в запросе котировок! поданной на бума'(ном
носите-т1е' проводилось председате'еп'! ко\1иссии, в присутствии |(омиссии по
осуществ,1снито закупок' в порядке поступлегтия, согласно )(урнапу регистрации заявок'
Ё процессе лроведения процедурь1 вскрь1тия конвертов заказчиком аудиозапись 1{е
провод]1"ттась'

в 
.отт1о1]1ении заявки на участие в запросе котировок была объявле11а оледу!ощая

пнформация: наи\1опова1{ие у1{аот11ика за1(уп(и) сведеяия. изло)т(е1{пь!е в финансово-
комп1ерчеоко}1 предло'(ении участгти1(ов закупки.
}1а процедуре 

'"',р''''' .''.''"р'', 
" ,'"'*'.,, н(1 )час1ие в запросе котировки не

присутствоваци предотавители учаот}1и1(ов разп1оцения заказа.
0тзь1вов заяво]( т1а участие в запроое котирово1( и измевений заявок т1а учас.!ие в запроое
{о]ировок цен не бь. 'о {]ф,ксировано'

)!{урпал реггтстрации посту|11|епия к(''гировочнь!х заявок
л! на1!меновани€ (для

юридпческого лица)' Фио
(для физлч€ского лица)

участн']ка запроса
кот!ровок |{ен

дата, время

котировочной заявки

Форп!а
(бумажнь|й

общсство с огра1!ичснной
от3Фстве!11остью (миоме.'{_
с])аб' г. оРенбург
и[]1!5610]5022]
кпп 5( !00]00]

26.04'2019г. ]5.00ч



/ .{окументьт, содерт<ащиеся

9. ||одписи ялевов компссии:
|1редседатель комисоии:

члень| комиссии:

11риллап]еньт:

секретарь комиссии;

в з€!'.вках' !{е рассмащивались! по су1цеству.

(' крюкова м.Б.

|1'--7:-коняеваЁ.^'
,/

. /'-/. миронова н.н-/',
|/;с7 !иороз Ф .!.

т?--'/- никитияа о.А.

10. Ёастоящпй протокол под'1Фкит р:цмещенито
больница тта ставции Бузул}к ФАФ <Р'к!> по
больница'1ф.

Боропаева Б.,{.

Ря6ьтх ('Б.

там6ова о'ю.

на офиццальпом оайте нуз (узловая
щреоу в сети <йнтерпет> ].:{тр:/:,;кд-


