
протоко]1.]\ъ 1_77119
вскрь|тия конвертов с заявка]!1и па у1|ас1'ие в здпросе котировок в письп|енной

фор]|1с па пр:|во заключе!{ия договорд |!а г|остдвч/ !{а|!целярскпх товаров д,пя !!у)цд
нуз <<узловая болья||ца на ста1{ц!|п Бузулук 0АФ <Р}{{>

1. дата протокола: 24.06. ]9г.;
2. \,1есто составления протокола: ореттбургская обл. г. Бузулук, ул. степная. дом 20,
тел: (353,12 ) 7-20-90;
3' Ёаименование зацазчика: нуз (узловая больцица на станции Бузулук ФАФ <Р){{,{>;
4' наимет1оваяие т1роцедурь1 запроса котировок: поставкд |(анцелярских тов!ров для
|!у'{д нуз <<узловая бо,цьницд |!а станцип Бузулук ФАФ <!{{>;
5' начальт1ая (максима,1ьная) цена договора: 258 528'00 (двеоти пятьдесят восемь ть]сяч

пятьсот двадцать восеп1ь руб. 00 копеек) руб'. с учетом ндс.
6. |!звещсние и докуме11тация о проведе11ии настоя1ц€й процедурь1 были размеще!ть1
13.06.2019 г' на сайте нуз (узловая больт'1{ца ва станц!.ти Бузулук оАо (Ржд) по адресу
в оети <[4нтернет> [щ;:.|зд:!!Фщ!!щ.]]} '

7. процед)та вокрь1!ия конвертов проводилась комиссией 24.06.2019 .. в 10 часов 00
п!интт (время местное). по адреоу| оренбургская обл' ;.' Бузулук' ул. степпая' дом 20. в
кабинете главного врача.
8. [1о окончании указаттно1о в извещении о проведении запрооа (отировок срока подачи
заяво|( на участие в запросе котировок 21.06.2019 г. до 15 часов 45 минут (время мест1{ое),
бьпто подано 1 (олна) заявка на у.{аотие в запросе ](отировок.
вое заявки. поступив1]1ие |та запрос котировок, бьтли ]арелис1рировань1 в журнале
входяп]ей док}п1е11тации в прие!1ной п1авного вра!]а'
8окрьттие конверта о заявкой на участие в запросс котировок' поданной на буптажном
нооителе! проводилось председателе!1 ко1!1иосии, в присутствии комиссии по
осуществлеяи!о закупок, в порядке поотуплет{ия, согласно журналу региотрации з€швок.
в процессе проведе11ия процедурь1 вокрьттия конвертов заказчиком аудиозапись не
проводилаоь'
Б от:тотлении зФтвки на участие в запроое котировок бь1ла объявлена следутоща'т
ит{формация: ваи\!е11овапие участ!1ика закупки' сведения) изложе{{нь1е в финапоово_
ком1!'срчеоко!1 г1редло)|(ении \'частников закупки'
Ёа процсдуре вскрь1тия конвертов о з|швкап1и на учаотие в запросе котиров1си не
приоутотвовапи лредставители учаотников размещения зш(аза.
Фтзьтвов заявок тта участие в запроое котирово|( и измет1е!|ий з:|]!вок на участие в запросе
котирово1( це1] ,{е бь1ло зафиксироваяо.
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10. Ёаотоящий протокол под!ехит размеще11и1о ца официалБпом оайте !{!3 <}зловая
больвица на стапции Бузулук оАо (Ржд) по адресу в сети <!1втернет> |1!|):/!кд-
бо"тьница.р1; .

,{окументьт' содер;кащвеся в за'твках, не рассматрив!!лиоь' по оущеотву'
9' |!одписш членов кочпссии:
председа !ель комисси Ё {н-р9А4ев в.и.

члень| комисоии:
(а крюкова м.Б'

ч 1'йф' - $иронова|Ё'А-

[4-/ нию.:тина б.я.

7$ф7|/,/ Боропаевав'!'

р? \.4орозФ..{.

(екре'тарь комиссии: 
,{|'/ л амвова о.ю


