
протоко;1 х9 1_67119
вскрь|т!!я конвертов с заявками на участие в запросе кот!1ровок в пи!ьме||!!ой

форме на право закл1очен!!я договора на поставку гастрофиброскопа для ну'кд
<<узловая больнпца на ставцип Бузулук оАо <Ржд)

1. дата протокола: 31'05.19г';
2. меото ооставлепия протокола: Френб1ргская обл. г. Бузулук' ул' степная' дом 20,
тел: (35342 ) 7-20-90;
з. наименова!!ие заказчика: нуз (узловая бо;тьпица па станции Бузулук оАо (Ржд);
4. наимепование процедурь1 запроса 1(отировок: поставка гастрофиброскопа д.пя ну'{ц
нуз <уз.цовая больн||ца на стдт{цпп Бузулук оАо (Р)кд);
5. !{а.тапьная (максиьтальпая) цева договора| 668 зз7'00 (1пестьоот [1]еотьдеоят вооемь

ть1сяч триста тридцать се!1ь руб' 00 копеек) руб.' о учетом ндс.
6. извещевие и докумет1та!{ия о проведении наотоящей процедурь1 бьтли разптецевьт
21'05.2019 г' на оайте нуз (узловая больница на ста1{ции Бузулук оАо (Ржд' по адреоу
в сети (и!1тернет) п11!|/]'1(д-больница.ш!.
7. процедура вскрь1тия кот1вертов проводилась комиссией з1'05.2019 г' в 10 часов 00
]'{инут (время местт{ое)' по алрссу: Фревбургокая обл. г. Бузулук, ул' стопная' доп1 20, в
кабинете |!1ав!!о! о врача'
8. |1о от<ончании у|(азанного в извеще11ии о проведении запроса котирово( срока подачи
за'|во1{ на участие в запросе |(отировок 29.05'2019 г. до 17 часов 00 минут (вре!1я ]!'естное)'
бьшо подапо 2 (две) за'1вка 11а у11аотие в запроос котировок.
вое заявки, поотупив1пие на запроо котировок) бьтли зарегистрировань1 в ж}рн!!ле
входяш{ой док).ь'{ентации в приемной главного врача.
Бст<рьттие т<онверта с за'|вкой ва участие в запросе котировок! подант{ой ва буп{а)кном
носителе' проводи'т1ось предоедателем ко}{иссии! в прис)тствии комиссии по

ооуществлепи!о закупок' в порядке поотупления, сог.паоно )к1рнапу регистрации заявок.
в процессе проведсния процедурь1 вскрь1тия |(онвертов заказчиком аудиозапись г1е

проводилаоь.
в от11о!]!ении з€швки па учаотио в запросе котировок бьтла объявлетта олед)'1оща'|

информашия: т{аименова!{ие участни1(а закупки, сведения! излохет1нь1с в финаноово-
коммерчеоком пРедло)1(ении участников закупки.
Ёа прошелуре вскрь1тия конвертов с заяв|(а\'и на учаотие в ?апроое котиров1(и 11е

приоутотвовали представи'гели учаотт{иков разме11{ения заказа'
Фтзьтвов заяво:с на участие в запроое котировок и из}{онений заявок 11а участие в запроое
котировок цен не было зафиксировапо.

}1{урнал регистрац||и поступлепия кот!!ровоч!|ь|х заявок

л!
п/п

наимёнование (для

|орпдпческого лпца)' Фио
(для фпзического лица)

участника ];апроса

котпровок цен
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.{очтлентьт, оодерясащиеся в за'твках,

9. 1[одписи пленов комиссип:
председатель комиссии:

секретарь комиосии:

не раосмац)ив€!'|иоь, по оуществу'

акеев в и

- { 
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.й/ - м"о'".,, н'н.
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на официальном сайте Ё!3
адресу в сфи (иятернет)

(узловая

]]*р://я.д-

я/- 
тамбовао'ю'

10. Ёастоящий протокол подлежит размеще1{и{о
больница т{а отацции Бузулук ФАФ <Р){!> по
бо'1ь!]ит!а.ф .

!,1


