
|1ротоъ;о'п,\! 1-76119
вскрь!'гия кот!вертов с заяв!{ап1!! пд у!!аст!1е в запросс котировок в п||сьменной

форме на право зак.пк)чсния договора !1а поставку ]|1сбе,'!и длл цуяц нуз (узловая
боль||иц1! на стапции Бузултк ФА0 <<Р){{.(>>

1. ,{ата протокола: 17'06.19г.:
2. 1\4еото соотавления про'!окола: оренбургская об-1. г. Бузу-1ук. ул' степпая, дом 20'
тел: (з5],12 ) 7-20-90;
3' Ёаилтенование заказчика: нуз (узловая боль11и1{а на стант{ии Бузулук оАо (Р)кд);
,1. 1]аимепованио процедурьт запроса котирово|(: поставка ]|!ебсли для ну;кд !|{'3
(узловая больпица на с'л'апцг:гг Бузу,пу:с оАо (Р)кд>;
5. Ёачагпьная (!1аксимаць11ая) це]1а договора: 59 172,00 (пятьдесят девя'|.ь 1.ь!сяч сто
семьдесят два руб' 00 копеек) руб., с унетом Ё.{€.
6. 14звеп1ение и доку)!'е|1тация о проведе1|ии 11астоящей процед!рь1 бьлти разптещеньт
05.06.2019 ]. на сайте нуз (узловая больница ва ста11ции Бузулук оАо (Ржд) по адресу
в сети (и11тернет) п111): :1]д'бо:1ь]!1]!1а.рф .

7- процедура вокрь1тия конвертов проводилась 1{омисоией |7 '06-2019 г' в 10 чаоов 00
\!инут (время !тост11ое)' по адресу: орст{бургс1(ая обл. г. Бузу-11ук, ул. степ!]ая, дом 20' в
кабинете глав!{ого врача'
8' [1о от<ончании ук.|занного в изве]цен]1и о проведении за1роса котирово|( срока подачи
заявок на у.таотие в запросе ко'1'ировок 14'06'2019 г' до ] 5 часов 00 мин}т (вре!1я мест1{ое).
бь1ло пода[о 1 (одна) з;швт<а на у.тастие в запросе т(отирово|(.
Бсе заявки. лоотупив]]1ие на запрос котировок, бьтли зарегиотрирова|{ь] в журнапе
входящей докуп1ентатдии в 11рие\!ной глав!|ого врача.
вскрь1тие кот1верта с заявкой на участие в запросе ]<отирово(, подант{ой ва бу!|Фкном
11ооителе, проводилось председателеп1 ко\!иссии, в присутствии ко[1иссии по
ооущес1'вле11ито закупок' в поряд(е поступлепия, согт:асно ){ур1та]|у рег!тстрации з|ивок.
Б процессс проведения процедурь! вскрьт,1.ил ко11вертов заказчи|(о[' аудиозапись не
проводилаоь.
Б отнотлении за'1вки на у!]астие в запросе котировок бь1ла объявлсна с'еду1ощая
информация: наи\'онова||ие участт1ика за1(упки! свсде1{ия! изло)ке11нь1е в финансово-
ком1\1ерчеоком предлоя(ении участников заку]'11Ф.
Ёа процедуре вскрь]тия ко]1вертов о заявкап1и на участие в запроое к01иРовки нс
присутствов:шти представитсли учас'1.пи1(ов размецения заказа.
Фтзьтвов заявок гта участие в запроое котировок и из!тенений заяво!( на уча01ие в зш1росе
котировок цен не бь1ло зафиксировапо.

я{урпал регистрац|;и посц_плен|!я котцровоч|1ь|х з!явок

л, наимепованпе (для

'оридического',1ица)' 
Фио

(для физического лица)

участ!!пка 3апроса
кот!рово|( цея

котпровоч!!о!'] :]аяв!{п

Форма
(бу^{ажнь|й

|

ооо (оФ1.1с_м) г' Бузулук
инн 560]01з954
](пп 560з0|00]

07.06.2019г.08 45ч. 94
Буп!а]кпь!й



/
,{окументьт' содер;кап{иеся в заявках' не раооматрив,!1ись! по существу.

9. |{одписп ялеяов компсспи:
предоедатель комиссии:

члень! комиссии:

никитина о.А.

воропаева в.д.

$ф-{*-'ь.м.

секретарь комиосии|

10. наотоящий протокол подлехит размещет.]и1о на официатьяом сайте нуз (узловая
больпица на отат{ции Бузулук оАо (Ржд> по адреоу в сети <интернет> |{'р:,'хд-
больши::а.щ]}.


