
|!ротокол 1\! 1-73119
вскрь!тия копвертов с заявками на у!!аст!1е в запросе кот1|ровок в п||сьп|е1||[о|_!

фор[1с па право зак.ц1о.|спия договора !|а ок'за|||!е услуг по ко1!тро.п!о
эксплуатационнь!х пара]!1етров рептгенологическо| о оборудования и радиациовно]!|у

контрол!о срсдств ппдпвпш_альяой за|!1итьт д.пя пуя;ц Ё}3 <<)|'зловая больпит|а на
станции Буз)'.пук оАо <Р)кд)

1..{ата протокола: 10'06.19г.;
2. меото состав)1ения прото1{ола: оре11бургокая обл. !. Бузу]1ук, у-)1. степная. до}{ 20,

те;т: (35342 ) 7-20-90;
з. наименоват1ие заказчика: нуз (узловая бо.]1ь11ица на станции Бузулук ФАФ <Р[{>;
4' 1{аи!'ет{ование процедурь1 за11роса котировок: оказап!!е услуг по контрол!о
экспщ/атац!!оннь|х параметров роптгснолог|!чсс!(ого оборудования и рад!{аци0нпому
кот!трол1о средст|} и+!д[!в|!дуа"1ь|!ой защить| для |!у'1|д нуз (уз.цовая бо.пънгтца на
сга1!ции Бузулук оАо (Ри{д>

5. начальная (п'!акси1у!а|ь11Ф|) це11а договора| 69688,00 (1пес[ьдесят девять ть1оя.1 !1'еотьсот
восс\'тьдесят восе\1ь руб. 00 копеек) руб.. с учетом ндс.
6' !1звещсвие и документация о провед(нии 11остоящей процедурь1 бьши размещень1
28.05.2019 г. на оайте ]{уз (узловая бо",1ьница }1а отанции Бузулу( оАо (Ржд) по адресу
в сети (интернет) ь|{р].]ц]:]ь:!ц|]!ц.]-д]]'
7. процедура вскрьттия конвертов проводилаоь комиссией 10.06'2019 г' в 10 часов 00
минут (вре!1я меот!тое)' по адресу: орен6ургская об-1. г. Бузулук' ул' степная, дом 20' в
кабинете г'1авного вра1та'

8. по окончании указаттного в извеще]тии о проведе11ии запроса котировок срока подачи
за'!вок 11а участие в запросо котирово( 07.06'2019 г' до 15 васов 45 минут (вре!1я п{еотное).

бь1ло подано 1 (одна) заявт<а на унас'1ие в запроое котировок.
все за'вки' пооцпив1пис на запрос котировок' бь1ли зарегиотрировань! в журнапе
входящей док)ь{е}1тации в пр1те]!|ной гла1]11ого врача.
вокрь]тие конверта с заявкот] на учао1'ие в запросе котировок' поданной на б1маясном
носителе. лроводилось председа'1'е]1е!1 ко!1иосии. в приоутствии комисоии по

осуществлевив] закупок, в поряд(е 11оступления, оогласно журя&пу регистрации заявок.
в процеоое проведения процед)рь1 вокръ1тия конвертов за(азчиком аудиозапись не
проводилаоь.
в отно1]]ении зФ1вки т1а участие в запроое котировок бьтла объявлена слсдук)щ!ш{

информация: наименованис участ!1ика закупки, оведония, изло)1(е!{{1ьте в финансово-
|(о!1!1ерчеоком продло)1(е11ии учаотников закуп1(и.

на процедуре вскрь!1'ия кот{вертов с заявка!{и на учаотие в запросе котировки т1е

прис}тствовали 11редставители участни(ов размещевия заказа'
отзь]вов заявок !{а у1таотие в запросе котировок и измонений заявок па учаотие в запроое

котирово( цен пе бьт.цо зафиксироваво'
)курпал рсгпстраци!| пос!'уп.цеция |!отцровоч!{ь!х заявок

ш на'!мснован,!е (для

юРпдпческого лпца)' Фио
(д"1я ф'!3ического лпца)

.участн!!ка ]апроса
ко1'11ровок цсн

дата' вРемя

коткровоч||ой заявк'!

(бумажпь|й

оАо (оптФ (медтехника)
г. орен6ург
инн 56] 106709з
кг1п 56] ] 01001

07.0б.2019г. 12.00ч.
95

Бумажнь!й



у

,{окументьт. содер>кащиеся в заявках' |!е раосп1атрцва_|!иоь! по сущеотву.

9' |{одписи членов компсспп:
предоедатель комиссии:

члень| комиооии:

й7,-6акеевв.и.

(: кр1окова м.Б.

./-7''-х'"""'^ь.ь.
\-1'("/: - миронова н.11.

никитина о'А

,&ф/' в''','"'''.д'

секретарь ко^{иосии: 7т)'- тамбова о']о

10. Ёастоящий протокол подле'(ит р!вмецевию ва официаль1]ом оайте }{уз (узловая
больвица на отат1ции Бузул}к оАо (Ржд) по адресу в сети <[4нтерпет> }111р![&
бо:тьни;та.'(;.


