
протокол ш 1-58/19
вскрь|т!!я конвертов с заявками на участие в запросе котировок в пиоьп1енно||

фор*те на право закл!о(|спия договора на поставку лекарстве|{нь|х средств для ну'кд
Ё93 <!зловая боль||ица ||а станции Бу3улук оАо (Р)кд) на полгода

1. дата протокола: 20.05. ] 9г';
2. место составлевия протокола: оре1{бургокая обл. г. Буз}цук' ул' степная, доп1 20'
тсл: (з5з,12 ) 7-20-90;
3' |{аиптенование заказчика: нуз (узловая больница на станции Бузу;тук ФАФ <Р){!>;
4. Ёаиьтенованис процедурь1 запрооа котировок: постав[{а лекарстве||нь|х средств для
пу?кд нуз (узловая больн||ца на станшии Бузулук 0АФ <Р}}{>;
5. Ёачапьная (макоимальвая) цена договора: 1,:16 066,00 (сто сорок 111еоть ть1сяч

т1]естьдсоят 1]'еоть руб' 00 копеек) руб., с уветом Ё1!€.
6. йзвещение и документация о проведении настоящей лроцедурь1 бь]ли размещень1
24'04'2019 г' 11а сайте нуз (узловая больпица на станции Бузулук ФАФ <Р)1{!> по адресу
в оети (интер1'1ет) ьпр:'/]',|д бо-1ьнпца'ф.
7. процедура вс1(рь|тия кот{вертов проводилась комиооией 2о.05'2019 г' в 10 часов 00
мин)т (вреп1я местное)' по адресу| орепбургская обл. г. Бузулук, ул. степяая, дом 2о, в
кабинете главного врача.
8. [1о окончании указаг1].1ого в извещении о проведепии запроса котировок орока подачи
заявок т1а учаотие в запросе |(отировок 17.05.2019 г. до 15 чаоов 45 птинут (время птестное),
бьтло подано 1 (одна) заявка на участие в запросе котировок.
Бое заявки' поотупив1пие !1а зат]рос 1(отировок' бь!ли зарегистрировань! в жур{{апе
входящей доку\'тст{тат{ии в приемвой г1авного врача.
Рскрьттие тсонверта с за'твкой на участие в запросе котировок' пода1{т1ой на бумажном
нооителе, проводилооь предоедателем ко}{иссии, в присутотвии комиооии по
осуществлению закупок, в порядке поот}пле1{ия' согласно журнапу регистрации з:ш!вок.
в процессе проведения проц1дурь1 вокрь1тия ко!1вертов за|(азчиком аудиозапись пе
1',]роводилась.

в от!топ]е1!ии зФ1вки на у1|астие в запросе котировок бь1ла объявлепа следу1оща'!
информация| ]]аи}1елова||ие участника за1(уп1(и, сведе1{ия' изложепт{ьте в финансово-
коммерческоп1 предло)кении учас',г]]и(ов закупки.
на процедуре вскрь1тия ко1]вертов с заявка!1и 11а участие в запросе котировки 11е

приоутствовш1и предотавители }чаотников размещения зака']а.
Фтзьтвов заявок на увастие в запроое котировок и изменений заявок на участие в запроое
котировок цеи 1.]е бь]ло зафи(сирова!|о.

)1{урпал регттстраш1|[| посцпления кот!!ровоч|!ь!х заявок

ш наименование (для

юрпдического.пица)' Фио
(для фи!ического лица)

участника запроса
ко1|'ровок цен

дата' врел1я

котировочпой заявки

Форма
(бумажнь!й

|

общес'гво с офаниченвой
ответствеяностью (долина-
трейд) г' орен6ург
инг15609098з76
]{пп 56090 ]001

08.05.2019г. 09.00ч.
8!

Бумажнь]й



'{отументьт, содер;ка!циеся в з€| 1вках, пе рассматрив,ш1ись] по существу. '

9' !1одписи члепов компссии:
председатель комиооии:

члевь| комиосии:

{

1/-
;&

гц-

щ

,(

!, ::!''

Ё|--*г**'.'

кр!окова м'Б

коняева в.А.

/ миронова н'н.

(екретарь комиссии:

йороз Ф',(.

никитина о'А.

вороп&ова в.д.

тамбова о-}о.

10. }{астоящий протокол подле)кит размеще1{ию па официальпом сайте }{}3 <}зловая
больвица на отанции Бузулук оАо (Ржд> по адресу в'сети (ит{терве0 шш,6&
6ольшица.рс! .


