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вскрь!тия конвертов с заявками на участцо в з:1просе котировок в п!'сьменцой
фор]|1е на право заклгочет!и-я договора н, *.'''',"',",'" р'б'т по ремоптуавтотрапспортного средства <!{оу0,к }!5>> {1}3 <)|'зловая боль|!!'ца на ст'нпии

Бузултк 6АФ кР}|{>
] ' дата про'!око,,1а: 24.06'19!.-:.
2 м:::: 

:^"т: ч.1":1я лротокопа: Фрелбургская обл. г. Бузулук, ул. степная' дом 20'
тел: (]5з4] ) 7_20-90;
.}. Ёа,:ме::свание':а.аз'мка: [{!3 !
4. Ёаиметтование ;;;;;й -;";ЁЁ*,*ж;::,""#1#н:1;,1;#т}*:"'
автотрацс||ортного средства <<}10![Р н5) нуз <}зловая больница ца ст.пцпиБузулук оАо (Р]кд);
5. Ёачапьпая (макоип:альная) цена договора: 77 180'00 (€емьдесят семь ть1сяч стовосе[!ьдесят руб. 00 1(опеек) руб.' с учето;г1 ндс.
6' 1,1звещение и докумснтация о проведении наотоящей процедурь] бь1ли р,вмещень]17'06'2019.. на сайте }{!3 <}зловая больница н. "'',',' ьу'у'у* 6'1о (Ржд) по адресу
в оети <!1нтернет> |щд,]]дд !д!!!щцф .

7. [1роцедура вскрьттия ко1]вертов проводилась 1{омиссией 24.06.2019 г. в 10 чаоов 00мипут (вре11я меотное), по адресу: оревбургокая обл. г. Бузулук. ул' степная' дом 20' вкабинете главного врача.
8. [1о окончании у|{аза]]ного в изве|де]{ии_ о проведении запроса котировс]к срока подачи
:т^"::: )::у. 

" :апросе 
котировок 21.06.2019 г. до 15 засов 45 минщ цвремя местное),

оь ло под.но (одна) ]аявка ,]а } цас | ие ч {.1просе ко ! цр!'вок
;>се ]аявки. пост)лив1]]ие нэ залрос котировок! бьии зарегистрировань1 в журналевходящей докумсптации в приемвой главного врача.
Бскрьттие конверта о заявкой на учас.гие в зат1росе котировок! поданной ва б}1{Фкно1"1цосите'це' проводилооь председателе\{ ко!1иссии' в 11рисутствии комиосии по
ос) щест_вл€лик1 зак\ пок. в пор'т5ке поступлен1!я' оогласг:о [урнапу регис.:рации заявок.б шроцессе проведевия пр('цед_\гь1 вскрь|тия конвертов 3аказчйкопт аудиоз,!пись т{епроводилаоь'
Б 

.отттотпении заяв|(и на учаотие в запросе котиРово1с бььча объявлена с.]1едугощ€иинформацил: 1!аименование участлика 
'..у''*', "'"д.,,", 

,;;;;;;;" в финаноово_коммерческо[1 предло'(ении }част}{иков закупки.
на процедуре вс|(рь1тия конверто' -,***''' 11а ) частие в запросе котировки неприсутствовапи предотавители гтастпиков размещения заказа.
Фтзьтвов заявок на учаотие в запросе !(отировок и из}'епений заявок на учас1.ие в запросекотировок цен не 5ьтло зафитссировано.

}{уряал рсгистраш|''| посц/||ле}!'!я |(отпрово1!!|ь|х заяво!(
.;\!

п/л
нап)чеповдн|!е (для

|оридическоло лица)' Фио
(для Физичсского "п!ца)

участп'|ка запрос,
|(о-'провок цен

ко1'ировочно|! заявки
й номер

Форп|а
(бумажнь|й

ип.глухих п.ю' г. Бузулук ]0.06.20|ог. !0. ]5,: 98 Бумах(нь!й



/ докумег{ты, оодер)кащиеся

9. |1одппси ялснов комиссии:
||редседатель комисоии:

9лень: комиссии:

в зФ1вках! не расоматрив€!лись! по сущеотву.

$|..-4*"."в.и.

;/ 
крюкоьа м'ь.

,'-,4| - м"р'''''н.н'
#ч- никитина о.А.

@ф / в'о',."". в.д

/'| м'о..о'л.

1'|, тамбовао.ю.секретарь комисоии:

10. настоящий протокол подлехит р.цмещепито
боль1{ица 11а станции Бузулук ФАФ <Р){!> по
бо-1ьница.рф.

па официальном ойте }{93 <!зловал
адресу в оети (и}1тервет) ь!1р:/'а]1-


