
|{ротокол )\!: |-60/19
вскрь!т|!я конвертов с заявкап|п на участце в з!просе кот[|ровок в п{сьменпо!1

форпте на право зак']!|очения договора па п3готовлецие п поставк! полиграф||ческойпродукцпп для |ту?|ц Ё||'3 <]|'зловая больцица нд стапцпи Бузуфк ФАФ <Р!{> на

1. !ата ;тротоко'па: 28.05 ' 19г.; 
полгода

2. йесто составления протокола: оревб}тгская об,1. г. Бузул1к, ул. €теттвая, дом 20,гел; (з5]42 )7-20-90:
3. }1аиптеновапие заказчика: Ё}3 <!зловая больцица ]{а стацции Бузулук оАо (Ржд);4. Ё1аименование процедурьт запрооа котировок: пзготовлецие и ||остдвкаполиграфическо[:| продукц[[и для пукд }]!3 <}з.цовая больпица ,'' "',"ц"', ьу,у'у',оАо (Р)кд);

ть]сяч пятьоот

1. }.'::ту:_ ' {:-у}.тт" о проведении настоящей процедурь1 бьп:и размещеньт

в сети (интернет) 1]]ф:'7,,ж''1_бо
7. [|роцедура вскрь1тия ко!твертов
птинщ (время ьтестное), по адреоу:
кабинете главпого врача.

проводилась комиссией 28'05.2019 г. в 10 часов 00
Френбургская обл' г' Б1зулук' ул. €тепная, дом 20, в

8' [1о окончапии указа]!тто1о в извещеции о проведеттии запроса котировок орока подачиза'!вок ца учаотие в запросе котировок 2з'05.2019 г. до 17 тасов 00 птинут (время меотпое),оь. о п0дано ] (олна:з-явка |!а }ч]с!ие взапросе ко!ирово{.
осе з!ив.ки. поступив(]]ие {та здпроо котировок' бь1ли зарегистрированьт в ){урналев\одяшей докл|ен !а]]ии в приеч,]о) ! !аоно]о вра.]а'
Бскрь:тие ко;гверта с ]аяв](ой ь]а ) частие в запроое котировок, пода]]т{ой на б}\{а)о1ом
нооителе! проводи"пось председателеп{ комиосии' в присутствии комисоии поос)-щест_влени1о зак) пок. в порядке поступления' согласно }1{ур,*!у р"''".'р"ц'' "-''^.1э !роцсссе провецения лроце5}рьт вскрь1тия ко1|вертов 3аказчйкопт аудиозапись непроводилась.

'3.":::_::1:" ::::ки на ластие в запросе котировок бьтла объяв'гтела следу1оца'|ивФормация| наи]\]е!'ова!{ие !1|3стника за1(упки) сведения' изло'(е1{нь]е в фипансово-коммерческо}1 предл'*"''' у,.""",.'* ,'.,''*''.
Ёа процедуре ,".р',''' .''."р'о' 

" '*"*''' на )частие в запросе котировки неприс}'1 с гвоч.!1] и пгедс ! ]ви ] (. и ) ч..1с ! ников р!1]\'ешения зака']а'
|.'тзь1вов заявок на }частие в ]зпросе котировок и изменений заявок на учаотие в запрооекотировок цеп гте бьтло зафиксировано'

)1{урнал регистраци|{ посцплепия !;от[!ровочнь!х з'явок
наипп!еновани€ (для

юрпдпческого ляца)' Фио
(для фпзпческого лица)

участника запроса
котпровок цен

'{отировочной 
здявки

Формд
(бумажнь!й

документ)
ооо (оФис'м) г. Бузу.'!}к
инн 560з0]]954
кпп 560з0]00|

21'05.20]9г' 09'з5ч.



,{окументьт' содер>кащиеся в заявках! не рассматрив,штиоь! по оуцеству.
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гц-

щ{

л{/

10. настоящий протокол подлехит р!вмеще!{и1о ва официальном сайте нуз (узловая

больница на станшии Бузулщ оАо @жд> по адресу в сети <интерне0 ь|1р://'(д-

больлица.р*:.

9. 1|одппси члевов комиссии:
председатель комиосии:

€екретарь комисоии:

7/---а""*""'

{ 
(рюкоьа м'в.

миронова н.н'

мороз о.д.

}{икитина Ф.А'

воропаева в.д.

тамбова о.1о.


