
прото|(ол ш 1-59/19
вскрь|тия конвертов с заявками на у|!астпс в запросе |(отировок в ппсьменной

форгте на право за:сл|очс}!ия договора нд !1оставч/ лекарс'гвен(|ь!х средс']в длп ну'|(ц
нуз (узловая больн'гца па стапци[г Бузу.пук оАо (Ржд) 

"; ,,'.'д^
1. .{ата протокола: 28.05' 19т.;
: м9919 

999чвлечия протокола| оренбургская о6л. г. Бузулук, ул' степная, дом 20'
тел: (з5з42 ) 7-20_90;
3. Ёаиптет.тование заказчика: нуз (узловая боль]1ица на стаг1ции Бузулук оА0
4. наи{епование процедурьт запроса котировок: поставка лекарство||нь!х
нуяц Ё)|'3 <}зловая бо.пьг|11ца на станции Бузулук ФАФ <Р)(!>;
5. Ё1ачатьная (птакоиьтат:ьная) цена договора| 206 71з,00 (,{веоти тпесть

семьдесят три ру6. 00 копеек) руб., с учетом ндс.
ть1сяч сеп'1ьсот

6' извещение и доку!11ентация о проведении настоящей процедурь|
24.01.20 ]о !. на сай !е н } з ''у ,.!овая бо,!ьниьа ча с !анци'] Буз!л1к ФАФ

(Ржд);
средств для

бьтли разптещевьт
(Ржд) по адресу

в сети (и1]тер+{ет) ь11р|/.]'.д боль]!и!{а.]1ф '
7. процедура вс:срьттия |(онвертов проводилась
!11ин}т (время местное)! по адресу: Френбургскал
|(абинете главного врача.

(олтиссией 28.05.2019 г. в 10 чаоов 00
об"п. г. Бузулук, ул' степная. дом 20, в

8' [1о окончапии ука]ан1]ого в извецении о 11роведеции запроса 1(отирово]( сро(а пода.1и
заявок на участие в запросе котировок 2з.05.2019 г' до 17 часов 00 минут (время меотное),
бь])то подано ] (одна) заявка на участие в запросе котировок.
вое заявки' поотупив1цие на запрос котировок' бьтли зарегистрирова}1ьт в журпФ1е
входяцей доку\[ентации в приемной главного врача.
Бскрьттие конверта о за'|вкой на участие в з€|просе котировок] поданвой 1{а бума'(ном
вос'1теле1 проводилось председателем |(о!{иссии' в присутотвии комис]сии по
осуцеотвлени1о закупок' в порядке поступления! соглаоно журпалу регистрации заявок.
Б процессс проведе11ия процедурь1 вокрь|тия 1(о1{вертов 3аказчйкотт аудиозапись не
проводилаоь'
Б 

.отттотпении заявки на учаотие в запросе котировок бьтла объявле+:а след)тощая
ит{форп!ация: т{аип1еноват1ие участ]1ика за1(упки' сведе!тия, изло)!(еннь1е в фиват1сово-
коммерческоп! предло'т(еции учаотпиков закупки'
!а процедуре вокрь]тия ко!1вертов с з|цвк!шти на учаотие в запросе к01ировки не
присутотвова1и предс'гавите'т1и участт{иков разп{ещет{ия заказа.
Фтзьтвов заявок на участие в запросе (о'гировок и изп{е{{ений заявок на Рас!ис в за1!р0се
котировок цет1 11е бьт.цо зафиксировано.

){{урнал регистрац|'ц поступле(|.1я ко|ировоч!|ь|х заявок

.)\!

п/л

н!именование (для
юридпческоголица)! Фио

(для физического лица)

участника запроса
кот!|ровок цен

котировочной заявки
;1 номер

Фор1|1а

(бумажнь[;!

1

ооо (.']екмедика) г. уфа _-
инн 027606554]
кпп 027801001 22.05.20] 9г' ] 5.10ч.

85
Бу[|ажнь|й



'{очмептьт, оодер:кащиеоя в

9. !1одппси яленов комиссия:
|1редседатель комиссии:

9леньп комиосии:

з,!'1вк,|х' не раооматрив,!лись! по существу.

//-ь***ви.

(2 \{рюкоьа\,1'Б'

,/"2 ' .",'"'.^ 
".".

и морозо.д.

/к1"|' никитина о.А.

&уг воролаеъав'д'

ц/ 
тамбовао'ю'секретарь комиссии:

10. !{аотояций протокол подле)кит размещеци{о
больттица па станции Бузулщ оАо (Ржд) по
бо:тьница.т'т6 .

па официальпом оайте нуз (узловая
адресу в оети (и]{терпе0 ь11'://жд-


