
вскрь!т|'л ко|!всртов с заявка[(и 
протоцол ш 1_57119

право зак.цк)чеция д'''*',' ,'' ,',' "астие 
в запросе котировок в пись]|!и]ной форме на

для нуьц |{дл нуз ,,у..,:т:у |,"*''нь|х }!атериалов ('гест-полосок <декафан)')
1. !ата протоко:та: 29.04' 19г.: 

овая |)ольвица ва станцпи Бузу'1ук оАо (Ржд>
2. ]\4ес'о сос.:авления про:окола: Фо.
тсл| (з5з42 ) 7-20-90: )ноургская обл' г', Бузулук] ул' €тепттая' дом 20,

3' Ёаиптеноваттие заказчика: }1)/3 <}ч

1:!:'",";:;;;;;;;:й]#т#ж:т"ж1ж;1?#;:?*';!,'*;*-*'-
1!{['" ',"*"6"*") для н),'.д (.[1.[ }|} } ..!;лова" ;".;;',';;;"'';", 

"нш!!и 
Б) !)л)к оАо

5' Ёачацьвая (птаксиматьная) цет{а договора: 1,12 159,00 1[то сорок две 1ь1сячи сто пятьдесятде:] ь р)б 00 
^олеец, р1$'.61че:о' ЁА0

6' йзвещение и доку"'",'*'" 
' '''*,наслйтенуз/у""^_--6^--'_''_. 

]дении наотоящей процед1рьт бьтли размещевьт 22.04.2019 г'
н;1т: н:::#:вая 

больцица па ста,ц,' ьу,у,у* о.{о-;;'{;"";;;;ы;::#";;;;:;
]. 11роцелура вскрь1тия т(о!.|вертов пр0водилась
(вре\тя меотпос), по адресу: оренбургская обл'
г]1авного врача,

1{омиссией 2.9.о4'2о19 г. в 10 часов
г' Бузу-тук. ул' степная, до1м 20' в

00 птитт1т

ка6ипете

8. по окончат{ии ук!вант]ого в извещени]4 о проведении запрооа котировок срока подачи з€|!вокна учас]/е в'1алросе к0'ировок 2с' 04 20]9 '. п' ;з 
"'.-" аэ !',!;';;;;''; 

'."'*-",. б!шо по.]'но3 ( ! ри 1 '1ая вки на учас ! ие в '1алросе к!''ировок'
]]се заявки. поступив(]]ие на запрос__когировок, бь1ли зарегистрировапь] в журцапе входящейдокуп,1е]1тации в приемвой главного врача.
Рокрьттие конверта с заявкой !]а \ча

'р";"'.'';;]1;ъ;;;;;;;;;;;;г'"" 
в запросе котирово](' поданцой на бу!!Фкном 11осителе,

пфядке лосг)плени", "'.'."'' жур#унжнж#ссии по осуп]еств','тевид] закупок! в

"" ч1::::.:|"*|""ия процед) рь1 вокрьпия конвертов заказчиком аудиозалиоь не проводи'ттась.б отно1ле]1ии .]!|'1вки н] } части( в запросе котировок бьтла объявлйа следу!оща'| информация:наи\'енование участ!1ика за(упки' сведения, из.]]о)1(евньте в фин:,тнсово-коптптерпескоп:предло'(ении гтастников за1(упки.
Ёа_прот1едуре вокрьт''" *'"""р'-. 

" ',",1(а!1и 
на участие в запросе котировки г1е присутствов!|лигре'1с' ]в,! ! е'и \'|:]с ! ни гов р3\1( шсь,,!я']2 ка.]!.(]тзь!вов заяво!| 1]а ) частие в 3а|лросе котировок и изп!ет]ений з!швок на учаотие в запрооекотировок цсг: не бьтло зафикоировано'

)кур||ал рсгистрац'|и посц/пленпя котировочнь|х залвок
наи00'епованис (для

,орпдического лица), Фио
(для ф!1зпческого.пица)

участника з!проса
котировок цен

дата' вре}1я

котпровочной ]аявки
(бу'||ажнь'й

докул'ент)
Фбще. 

'во 
с о гра н гп. н но гт-

(дискАввРи-кэпптап) г'
оренбург
ин}!56102з2591
кпгт 56] 00]001

21.04.2019г. ]6.45ч- Бума'кнь!й

Фбщество с олранпт-йй
ответствснность]о (с] имул'
г. орелбург
инн 561217]2о2
к]']п 56]20]00 1

2б'04.2019г. 10.]5ч



/

{окумевтьт' оодер:кащиеся в
9 |[одписи членов комиссии:
] !редседатель ко]\!иссии]

т]е рассматривацись' 11о оуществу.

( . крюковэ м.Б

о/ //- коняева в.А.

-ц[ - миронова н.н

у." мороз о.д.

ё7- | ' никитинэ о'ь'

Рябых с'в.

заявках1

приллашень]:

€екретарь комиооии;

10' настоящий протокол подле)кит п.
ца стацции Бузул|] о;;'й;х::::::ттю ва:_фициапьт'ом сайте нуз (узловая больница|дресу в сети (ицтервет) ь1Ф:''|д-больнпца'рФ 

.

общество с огрййББйй

,миомедсна6,, г ооен6!п.инн:о;0::о2:; "
цпп 56]00]00]

26.о4.2019г- \з.ооч' Бума'(нь.й


