
протоко,п ш 1-75119
вскрь|т|'я конвертов с заяв|!.}||| на тчаст!1е в запросе котирово!( |] п|щьменной
фор}1е на право за|с1!очения договорд яа поставк1'авто[1оби]!ь!!ого 1о||.,||1ва д.]|я
трдкспортнь|х средств (узловая больнхл[та на станци*; Бузулук ФАФ <Р)|{> на

второе лолугодие 2019г.
1- .(ата протокола: 17'06.19.;
2. [4еото ооставлет:ия протот(ола| Френбргокая об.;т. г. Бузулук, ул. степт{ая' до]!! 20.
тел: (35342 ) 7-20-90;
3. Ёаименование заказ.тика: нуз (узловая бо:тьпица на станции Буз}цук оАо (Р)кд);
4. наиметтова]1ие процедурьт запрооа котировок: поставка автоллобгт"чьво: о |.о||,]|!|ва д']|я
транспортнь|х средств нуз (узловая больн''ца па станц!|и Бу3улук оАо <Р)кд);
5. начапьвая (макси|1а:1ьная) т]сва договора: 25з 169'00 ({вестл.: пятьдесят три ть|сячи
сто 1пес|'ьдесят девять) руб.цей 00 (о![ео|(, с учетом ндс.
6. 14звещение и доку}1ентация о проведе1{ии 11астоящей процедурь1 бь]ли ра1]меще]1ь]
0,1.06'2019 г. 11а сйте нуз (уз",товая боль!1ица на отанции Бузу"тук ФАФ <Р)1{!> по адресу
в оети (интер]1ет) ]]!1р:]/я(л-больн|1 |ш]ф .

7. процедура вскрь1тия кот{вертов проводи-цась ко!1иссией 11.06.20\9 г. в 10 часов 00
}{инут (время ]\'|естное)' по адресу: оренб!р.ская обл' г. Бузулук. ул. [тепная, дом 20, в
кабинете главного врача.
8' |1о окончании указанного в извещении о проведении запрооа котировок срока подачи
заявок |{а !частио в запросе ко'1'1.1ровок 14'06'2019 г' до 15 тасов 00 минут (вре!1я !1ест]1ое)'
бь1ло подано 1 (одна) заявка 11а участие в запроое котировок.
все заявки' поступив1пие на запрос котировок! бь;ли зарегистрировань1 в журнале
входяц]ей докуп1е11тации в прие\{ной глав!{ого врача'
Ёскрьттие конверта с заявкой на у[]аотие в за11росе котировок' пода11]]ой на бумо:сном
носите.т!е, проводилооь предоедателеп! |(омиссии, в присутствии комиосии по
осущеотвленик) закупок. в порядке 11оступления! оо|ласно журн!шту рсгиотрации заявок'
в процессе проведс11ия процедурь] вс1(рь1тия коввертов за1(азчит(ом аудиозапиоь не
проводи.цаоь.
Б отнотлении заявки на учас'!ие в запросе котировок бьтла объявлсна следующа,т
информация: наи\!енова!{ие }част11ика закуп|(и! сведе|1ия' излох(еннь1е в финансово_
коммерческоп1 предло)кени!т }{1аотников закупки.
11а процедуре вс1(рь1тия кот]вертов с заявк&ми на учаотие в запросе котировки не
приоутотвов&пи г|редставитоли у1!астников раз!1ещения заказа.
Фтзьтвов заявотс |]а участис в запросе котировок и изменсний заявок на участие в запроое
котировок цен не бь1ло зафиксировано'
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/ !окумевть:' содерясащиеся

9. |{одпися нленов компсспи:
председатель комисоии:

члонь| комиооии|

в з,|'!вках' не расоматрив&тись] по сущеотву.

',,4$,

7ф[вооолаовав'д.

фф никтттина о.ь.

секретарь комиссии: п/' 1амбоваФ'!Ф.

Факеев в.и.

(рюкова й.Б.
миронова н.н'

10. Ёастоящий протокол подле'(ит равмещевито
больпица ва отавции Бузулук оАо @){д) по
бо"1ьница.ф.

ца официальном сайте нуз (узлов;1'
адреоу в сети (интерне0 ьпр://'{д-

*' :;!'


