
{1ротокол л! 1_68/19
вскрь|тия |{оцвертов с заяв1(а]|1'| !!а участ!!е в 3апросс котировок в !1ись]11ец[|ой форме папрдво закл|очения договора вд поставку горизонталь[!ь|х ал1о]|1инцсвь!х 

'калк}зи 
ссоп}тству!ощ!'|м!! рабо'лами для ну'(ц нуз (уз.цовая бо.11ьн[!ца па станц|{и Бузул!к с)Ао

1' дата протокола:04.06. ]9г.;
2. йесто ооставления протокола:
тел] (35з42 ) 7_20-90;

<Р)$>

0рецбургская обл. г. Бузулук, ул. степная' дом 20,

3. Ёаиптеттование заказчика: нуз (узловая больница 11а отанции Бузулук оА0 (Ржд);4. Ё1аиптенование процодурь{ запроса котировок: ,'"'***^ .'р,'Ё*'д'!ьнь!х алк)ми!|иевь!хя{а.,!юзи с сопутствук}щими работапти д.пя пу'Рц Ё]{'3 <}зловая б0.1!ьцица на станципБузу.1ук оАо (Р)кд';
5 г'ачапь11ая (макоимальвал) цена договора| 22117,00 (Авадттать две ть1оячи сто семнадцать руб.00 копеек) руб', с унетоп{ ндс.
6. 1.4звещение и докумснта1{ия о проведении настоящей процедурь1 бь1ли размещень1 27.05.2019 г.на сайте нуз (уз.]1овая бо'пьница на станции Бузулук о1о *вжд, ,' *|."у 

" 
оети (иптер1]ет)

|п']6]:б_!дц].щц&]]4] .

7' [[рошедура вскрь1тия копвертов проводилась коп'!иссией
(вреп1я мест1]ое)' по адресу: оренбургск.!' обл. г. Бмз\,л\''к.
главного врача,
8. 11о окотг:апии указан!!ого в извец1е[!ии о проведе11ии запрооа 1(отировок срока пода.1и зФтвокна участие в запроое котировок з1'05.20]9 г. до 15 нпсов 45 

'''*1 ' 1*р"*'' """',ое), 
бь1ло подано2 (две) заявки на узаотие в запросе ко1ировок.

Бсе заявки, посчпив!1]ие т1а запрос котировок, бьтли эарегиотрироват{ь1 в журт1а.1е входящейдок!!1ентации в приеп,щой г'11авцого врача.
вскрь1тис конверта о заявкой }та участие в запросе котировок' поданной т{а бу1"1а'(1{ом нооителе!проводилооь 11редоедателе1ц ко|1иссии' в приоутотвии комиссии по осуществленито закупок, впоря_]ке пос!)! !е! ия' с0.л_(.о ж)г]!апу ре'ис!гаши,] ':]яво!(.
в лроцессе проведения процед)рь! вскрь1тия копвертов заказчико]91 аудиозапись не проводилась'Б отнотпеции заявки т1а ),частие в запросе котировок бьтла объявлона следу!ощая инфор|иация|т{аиметтова!1ие участ1{и1(а закупки' сведет1ия: изло'(еп1]ьте в финатнсово-:<омптернескомлредложении учаот]1цков закупки.
|1а ттроцедуре вокрь|тия 1(о11вертов с заявками на участие в запроое 1(отировки не прис!тотвовапипредставители участников разп,тещения заказа.

зФ|вок на учаотие в з||проое

[{урнал реггтс,:раци!! пос'тп.цен!!я к('!.!!ровочнь|х заявок
м наимспование (д.пя

юРидлческого лица)' Фио
(для фпзпческого лица)

участнпха залроса
|(отировок цен

котировочно'| заявки
(бул!ажпь!й

ип некрасов А.в' г.
Бузу']ук
инн560з066]8]!7

30.05.20]9г. 12.50ч' 9; Бума'(нь!й

ип ль]кина и'в. г. Бузу,1ук
инн 560]00з8!]080

3].05.2019г. 12'30 ч. 9' Буп1&кнь!й

о4.о6.2о\9 г. в |0 чаоов 00 ми]{ут
у-п. степ11ая, дом 20. в каби}1ете

Фтзьтвов заяво:< на участие в за|1р0се т(отировок и из!1енений
котировок цс11 1|е бь]ло зафикоировано.



,{окументьт, оодерт<ащиеся в заявках, не раосмащивались] по оуществу.

11редоедатель комиссии:
2{Ё72м1еевв'и

члень! комисоии|

( крюкова м.Б.

..^ (-:- 7-' (оняева Б.А.

,}п/ - миронова н'н.

ф- н"кит,,ао'н.

2)//' вооо,'евав'А'

(екретарь комиссии:
а{/{/ т'"в'..о:о-

10. Ёастоящий протокол подле'(ит размещенито на официальном оайте нуз (узловая больница
|та станции Бузулук оАо (Ржд) по адресу в сети <йнтервет> ь1[р://)кл-бо-!1ьни11а.рф .


