
1!ротокол )\! 1-61719
вскрь|тця конвертов с заявками на участие в ]}апросе котировок в п!!сь]|!еяцой форме [{а

право заклк)чения договора на поставку аппдрата световой терапии для ку?кд нуз
(.(узловая больница па стапции Бузулук оАо <Ржд)

1. дата протокола:28.05. 1 9г.;
2. ]\4есто составлеттия протокола: оренбургокая обл. г' Бузулук' ул. степ]1ая, дом 20,
тел: (з5342 ) 7-20_90:
3. г1аименование заказч!'ка| нуз (узловая больница !та станции Б}з)л}к оАо (Ржд);
4. Ёаиптенование процедурь1 запроса котировок: поставка аппаратд световой терап||[! для
нуяц ттуз <(узловая больпица на стапцип Бу3улук оАо <Р)кд>;
5. Ёачацьпая (макси!1&цьная) це!1а до.овора: 96 708'00 (,{евя:тосто 1]]есть 1ь!сяч (']емьсот восемь

руб. 00 копеек) руб'' с унетом Ё{[.
6. 14:звегпение и докуме{{тация о проведении т1астоящей процсдурь1 бьтли размещеньт 15.05.2019 г'
ва сайте нуз <!з.повая бо'тьпица на стацции Буз}ц}т< оАо (Ржд) по адресу в сети (и]{тернет)
!|!р!]]щд'60льница..р4) .

7. |1роцедура вокрь1тия ко11вертов проводилась комисоией 28.05 '2019 г. в 10 часов 00 мипут
(вре['я местное). по адреоу: Френбтргская обл. г. Бузулук, у-ц. степная' дом 20, в кабипете
|лавт1ого врача.
8. [1о окончании у|(аза{тт1ого в извеще]1ии о проведе]1ии запроса |(отиров0к сро1(а подачи заяво!(
на учаотие в запросе котировок 23.05.2019 г. до 17 часов 00 минут (время п{ест!1ое)' бьтло подаво
2 <':ве: .аявки на ) !ас!.]св {]просе ко|ир.)во(.
Бсе заявки, поотупив!11ие на запрос котировок! бьтли зарегистрироват{ь1 в журнаце входяцей
доку[1ентации в приемяой главного врата.
Бскрьттие копверта с за]твкой ва г1астие в за.т1роое котировок! т1ода1{ной на бу[1ажном 1{осителе'
проводилось предоедателе]ч комиссии) в присутствии (омиооии по ооущес!вленив) закупок! в
порядке поступления' соглас{то журн&пу регисФации заявок.
Б процессе проведения процедурь] вскрь]тия ко1|веРтов заказчиком аудиозапись не проводилась.
в отно1пении зФтвки на участие в запроое котировок бьтла объявлена оледу1оцая иттформация:
наип{еновавие г]аот1]ика закупки, оведет1ия! излохенньте в финат'оово-коммерческом
предложе1{ии участ11иков закупки.
Ёа процедуре вскрьттия конвертов с з|швкап'!и на г]астие в запросс котировки не присутотвоват|и
предст€вители учаотников разп]|еце11ия заказа.
Фтзьтвов заявотс на учаотие в запроое котировок и измене!тий заявок на участие в запросе
котировок це11 не бьтло зафиксироват]о.

)курн'л регистрац!!!| посцпле||ия котировочнь1х заявок

л! напменование (для
!оридического лпца)' Фио

(для ф!]]|1ческого лица)

участпика запроса
котировок цеп

котпровочно.{ заявк}'

Форма
(бумажнь|й

доку[!ент)

ооо (Ростэк) г.
оренбург
инн 562902] !49
кпп 56]00]00!

22.05'2019г. ] ].00ч' 84
Б\,п{ая(нъ|й

2

ооо (миомчцсна6) г.
орснбург
инн 56!0!50221
кпп 56]00100]

23'05.20!9г. ]4.55 ч' 86
Бума:кньпй



документь!, содер)ка]циеся в з.ивках, не раосмац)ива'|иоь' по сущеотву.

9. |1одписш нленов комиссии:
предсодатель комиосии: $|.,€.'-"в.и.

кр1окова м.Б.

ц,' 
м\1ро\|ован'н.

и 
мороз о.д.

й+|. никтттина о.ь'

ф//'',',.""."-д'
секретарь комиссии: 1"|/ ,^*'"" '...

10. настоящий протокол подле'(ит размещению яа официальном сайте, }шз <!зловая больница
на станции Бузулук ФАо (Ржд) по адресу в оети (ивтернет) ь1ф]ищд бо-!ь!ица.рф .


