
протоко111 л! |-62719
вскрь!т!|я конвертов с заявкам!| на участие в 3апросо кот[|ровок в пгсьмеп!|ой

- форме на право закл1очения договора на поставку полиграфвческо[.1 продукции(ипформацпоннь!е стеггдьл, табли.:кл.:) для нуцд н],'3 <|{'зло.'] бй"'"'' ,', "'',''''иБу3улук оАо <Ржд)
1' ,{ата протокола: 28.05' ! 9г.:
.2. йесто состзвления протокола: Френбургская обл' г. Бузулук, ул. степпая' дом 20'тел: (]5з42 ) 7-20-90;
з. 1{аи['еноваг1ие заказчика| г1уз (узловая больт1ица на станции Буз}лук оАо (Ржд);
4. Ёаимеповацие процедуръ1 запроса котировок: поставк. полиграфпческой продукции
д]1я ||утц нуз (узло|}ая больпица на стат|цип Бу]улук оАо *Ёф,;
5. !1ачацьттая (максима]1ьная) це}]а договора: 38 я6т'о0-1тридцать ,й"'" '''''"., 

^"""',"''сеп:ь руб. 00 тсопеек) руб', с учетом }!дс.
6' [1звеше||ие и док)мен!ация о пр.)ведеаии нас,пя!!!ёй
20.05.2019 г. на сайте Ё]/3 <|/зло"#::эж;};;жыЁ:ъ1ъ :;}ыт&ъ:;
в сети (интернет) ь1ц):/1',ц-боль!п,ца.рф
7' {1роцедура вскрь1тия конвертов проводилаоь комисоией 28.05'20]9 г. в 10 часов 00ми;тут (вре|{я мествое)' по адресу: оренбургокая об.11' г. Бузулук' ул' степпая, дом 20' вкабивете глав}]ого врача.
8. []о окончании указа1{т1ого в извещепии^ о проведе]1ии запрооа котиров(.)к срока подачи
::::::::^|-т:-:"" ]алросе 

котировок 24.05'20 ]9 г. до 15 заоов 45 миф (время местное)'оь[!о !одано | (од:;а') чалвка на учас!ие в ]апросе когировок.
б(с з;штвки. лоступлв111ие !]а зопрос котировок' бьтли зарегистрироват{ы в жур1{алевходящей док}Ф1ет{тации в приемной !.]1авного воача-
Бсьоь::ие коявео'а с !ая.(ой на у',",'- 

' 
,,,р'-" ко!игово!(. по!ачной на о) 1\'.1)(|]ом!осителе! проводи'1ось прсдоедателе]\,1 комиссии, в присутствии комиссии по

уу1::]_"т1'-ч пок' в г!орядле поступления. согласно }1{ур,-у р".""'р'ц,' "а,.-..б !роцессе проведе!{ия процед)рь1 вокрьттия ко!:!вертов 3аказчйколт аудиозапись непроводилась.
в 

.от]1оц1енци заявки 11а )частие в запросе котировок бьтла объявлена след}тощФ|
инфорт"1ация: паиме1|ов!!ние участ11ика закупки' сведе1{ия) изложе!1нь1е в фи]]алсово_ко1\1\|ег']ес|(ом предложе],ии у]ас] ников']а{) пки'
Ёа процедуре вскрьттия ко1]вертов 0 заяв(ап'!и ца участие в запроое котировки пеприсутотвов'!'1и предст!витсли участников размецения заказа'
Фтзьтвов заявок на 1'настие в за1росе котировок т{ измет1ений заяво;с на уча0'1.ие в запрооекотировок цен це бь]ло зафиксировапо.

)!{урнал рогпстраци!! поступле|!ия к0|.!|ровочнь!х заявок
наи'|{еяованпе (для

юридического лица)' Фио
(для фпзичесного лица)

участяпка запроса
котлровок цен

котировочпо;' заявки

Формд
(бумажяь|й

докуп!€пт)

ооо (оФис-м) г' Бузулук
и}|н 560з013954
кпп 56030]001

2].05.20]9г.09'з5ч.
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9. !|одпттси .лленов комисспя:
[редоедатель комиссии:

9лень: комиссии:

докумецть1, содер)кащиеоя в за!'1вках, це расоматрив!ш|ись! по сущеотву.

секретарь комиосии:

миронова н.н.

мороз о.д.

Ёикитина Ф.А.

воропаева в.д.

тамбова о.то.

10. }{астоящий протокол подлежит размещени1о па официапьном сайте нуз (узловая
больяица па стат]ции Бузул}'т{ оАо (Ржд) по адресу в сети (ит,терпе0 ь1|р:,/ькд_
бо"тьвица'::Ф .
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