
11рото:<ол !\'о 1-74119
вскрь!тця конвертов с заявка]!!|| на участие в запросе котцровок в писъмо||ной
прдво зак.'1|оче1|!1я договора !'а поставч/ щцпцов биопсийпь|х эвдоск0||!!чоских

Ё}3 <)|'зловая бо.пьпг:ца на станции Бтзу"цк оАо (Ря{д)
1. .{ата протокола: ]0.06.19г.:
2 м919 

9_осчвле1ия протокола: оренбургская о6л. .. Буз}цут(' у'11. степпая, доп{ 20.
тел| (з5з42 ) 7-20_90;
3. Ёаиптевование заказчика: г1уз (узловая больттица на станшии Бузулук ФАФ <Р[.{>;,1' наименование процедурь1 за!]роса котировок: поставка |ципцов биопси!]нь|х
эндоскопп.гес|{их для плу;кд Ё'!|'3 <}зловдя бо.ць!!ица т|а стапцил.: Бузу;тук ФАо <Р}кд));
5. Бапапьная (птаксиь1а.'1ь|]ая) цена договора: 120 383'00 1€то двадцать !ьтсян триота вооомьдесят

три руб. 00 ко!еек) руб.. с увегоп! Ё![.
6. !1звещение и доку191ентация о проведет.'ии настоящей процсдурь! были размещеньт 03.06.20]9 г.
на сайтс Ё!3 (уз]1овая больница на стат]ции Б1']у,1ук оАо (Ржд) по адресу в сети <|,1нтернет>
]1пр:'',')к]1-6ольни]1а.рф .

00 минут
кабинете

форме ца
для ну'кд

7. процедура вскрьттия ко]1вертов проводилась комиооией 10.06.2019 г. в 10 чаоов
(время 1{естноо)' по адресу: Френб1ргская обл. г' Бузулук, ут:' €тепная, дом 20. в
главного врача'
8. [1о окончании у|(азав11ого в извсще11ии 011роведег]ии
на у.тастие в з||просс котировок 07.06.2019 г' до 15 тасов
2 (две) заявт<и на унастие в запросе ко'1ировок.
все заявки. поотупив1пие 11а запроо котировок, были
доку\1ептации в прие!1шой главного врача.

запрооа 1(отировок срока подачи з:штвок
,15 птипут (время меотное), бь1ло подано

зарегистрировань1 в )(урнапе входящей

Бстсрьттие тсонверта о заявкой ва учаотие в запроое котирово1(, поданной па буптаж1]ом нооителе,
проводилось 11редседателем |(омиссии) в лрисутствии ко|'1иосии по осутцес1влени1о закупок' в
порядке постуг|лет{ия, сог,,тас11о ж}'рнапу ретистра]{ии зФ{]}ок'
Б процеосе проведония процедурь1 вскрь1тия конвертов заказчико]у| аудиозапись т1е проводилась.
Б отпоптении заявки 11а у1тастие в за1тросс котировокк бь;л:: объявлЁна с).]еду1о1цая йнфорптация:
!]аи]\'!снованио учаотника закупки^ свеле1{ия, изложепньте в фипагтсово-коммер.199д6ц
предложении }т1аст11иков зл(упки.
на прот{едуре вокрь1тия конвертов с заявками на участие в запросе котировки не 11риоутствов&пи
представители учаотпи|(ов размещевия заказа.

ва учаотие в запроое

){урнал реггтстрац!!!| пос1.уплепия ко|.ировоч!!ь|х заявок

ш наименовяпиё (для

'оридического 
!|пца)' Фио

(для фи3пческого ллца)

участн!ка запроса
|(отировок цен

дата! врепп'я

котировоч!'ой.заявкп
(бул|ажнь'й

обцество с ограпиченной
ответственность|о (Ростэк)
г. оре]]бург
и!]н 56290? !],19
кпп 56|00]00]

06.06.20] 9г. 1з.00ч. 9з Б\,мажнь|й

2

обцество с ограниче]{ной

(миомедспаб) г. оренбурл
инн 56!015022|
кпп 56 ]001001

07.06.20]9г' ]4.50 ч. 96 Бумажнь|й

Фтзьтвов заявок па учаотие в запросе котировок и измепений заявок
котировок |1е]! не бьт''1о зафиксироват{о.



докумецть1, содер)кащиеоя

9. |!одппсг: членов компсспп:
председатель комиооии:

1иень1 комиссии:

секретарь комиосии:

в заявках. ве расомащпва-'!иоь' по су1цеотву'

{|/атв*ь.и'

крюкова м.Б.

5/-4 -[1икитина Ф.А '

|ф/' ь'о'"'"'' в 'д'

/{ т'"в''.о'ю'

10. настоящий протокол подле)1{ит размещеникэ на официапьттом ойте Ё93 (узловая больница

ва станции Бузу!}к ФАо (Ржд) по адресу в оети (интернет) ь1|р]ьд:]1)льв11'{а.пф .


