
(!ротокол }|"о 1-69119
вскрь!т!|я конвертов с заявкам!| на участие в запросе котировок в письменной

форп|е на право закл|очения до1'овора ||а пост,!в|{у сервера для пу'кд нуз (узловая
больница гга с'гацции Бузулук оАо (Р)кд)}

1. дата прото(о-.1а: 0,1'06.19г.;
2. место составле{{ия протоко-па: 9ренбургская об",т. г. Бузу"'тут<, ул. [тепная. дом 20,

тел: (з5з'12 ) 7-20-90;
з. наимет1ование за|(азчика| нуз (узловая больница на станции Бузу'тук оАо (Ржд);
4' наи\'!енование процедурь] запроса котировок: постдвка сервера для нуяц нуз
<<]/зловая больница !|а станц!{и Бузулук ФА6 <Р[{>;
5. начальпая (максиьтапьная) цена договора| 1026зз.00 (сто две ть|оячи 11|еотьоот

тридцать три руб. 00 копеек) руб.. с учето1{ ндс.
6. извеще11ие и докуш!ет{таци' о проведе!1ии настоящей процедурь1 бьтли разт:ещеньт
27.05.2019 г- на сайте нуз (узловая больница на отанции Бузулук ФАо (Ржд) по адресу
в ости <|,1нтернет> !:[!п: :}',]1(!-]'ц!ш!ц4Ф .

7. процедура вскрь1тия (онвертов проводилась 1{оп{иооиой 04.06.2019 г. в 10 чаоов 00
птинут (врептя местное)' по адресу: орснбургская обл. г. Бузулук, ул. (тетп.тая, допт 20, в

кабинете тлавного врава.
8. |1о окончании указанг]ого в извеще}1ии о проведе!1ии запрооа котировок срока лодачи
заявок на у1тастие в за]1росе (отировок з 1'05 '2019 т' до 15 чаоов '15 \'!инут (вреп1я меотное),
бьтло подано 1 (одна) заявка на г1астис в запросе котировок.
все заявк'1, пост}'т1ив1пис на запрос |{отирово1(: бьтли зарегистрировань1 в журн&пе
входящей доку!1ентации в приемной глав|]ого врача.
вокрь1тис конверта о за'|вкой па участие в запросе котировок' поданной на бумажном
нооителе, проводилось председателе!1 комиссии! в приоутотвии |(омиооии по

осу]цеств'1ени1о закупок, в порядке посцпления, соглаоно [урвапу регисщации заявок.
в процессе проведепия процед)рь1 вскрь1тия конвертов заказчи(ом аудиозапись |{е

проводилась.
в отво1пении заявки 1та участие в за11роое котировок бьтла объявлена следутощая
и]]фор}{ация: 1{аименование участт1ика закупки) сведе{{ия: изло'(ен}1ь]е в фи11ансово-
(ом!1ерческо}' предло)|(ении участ!1иков закупки.
на процедуре вскрь|тия 1(о11вертов о заявка!ти на участие в запроое котировки не

приоутствовш1и представители участников размещения заказа.
отзь1вов заявок на участие в запроое котиров0к и изп|еяений з0явок па )частие в запросе
котировок 11с1] не бь1ло зафиксирова1{о.

я{урнал регистРации посц|пленця кот!!ровочнь!х заявок

наиме|!ова!|1|е (для

юРидичес|{ого лица)' Фио
(для ф1'зического лп]|3)

участнпка запроса
котпРовок цев

|{отировочной 3аявкл

Фор!а
(бумажнь!;!

ип дубровский о'А. г'
Бузулук
инн 560з0097458]

28.05.2019г. ]з.00ч. 88
Буп{ажнь!й



,{окутпентьт' содер>хациеся в заявках, не раосматрив:ш1ись, по существу.

9. ||одписи члегтов компсспп;
предоедатель комиссии|

1и9нь| комиссии:
кою,кова м.Б.

#?--ф6кеовв'и'

@ж:':'
щ- никитина о.А'

#ф,/ вооопаевав.д.

секретарь комиссии: {4. ,'"'''"':ю'

(2
(

10. настоящий протокол подле}кит размещени1о па офтлдиапьЁом сайте нуз (узловая

больвица ва отанштти Бузулук оАо (Ржд) по адреоу в оети (ит{тернет) ьпр:/дкд_

6оль11и]1а.0$ '


