
прото|{ол л9 !-81/19

вс!(рь|т!1я копвертов с заявками н'! участ|'е в ]апросе кот||рово|( в письмепно-й фор\|е нд

право за|(л1очения договора ва г|о(тав!.}'кабеля пац!{ента д'пя стандар'гного э1(| для ну;кд

нуз к}з.ттовая больпт:ца }|а стапцпи Бузу;1у|( оАо (Р)1{д)

1. дата протокола: 12.07'1 9г.;

2. м1""'- 
"-".^'''","я 

|1ротоко-'та: орсн6ургс|(ая обл' т' Бузул)к' ул' [тспная' 'ао;т 20'

тел: (35342 ) 7-20_90;
з. |тй''.'-'^"," 

''*азчика: 
нуз (узпов.1я бо']|ьниц.1на ста11ции Бузулу( оАо (Ржд);

4. наи\,1еновд1ие про1{едурь1 запроса котирово1(: постав1{а кабслл пац1'епта для стандартного

?!(|- для пужт Ё|{'3 <<){'зловдя больнт!ца на сгавцци Бузулу|( оАо (Р}кд>;

5. Ёачальная (ттаксимальпая) цена договора] з5 5з1,00 (тридцать пять ть1сяч |1ятьсот тридцать

одиш руб. 00 т<опеск) руб.. с утетотт 1-1.{[.

(). извецение и до1(у!1снта!{ия о 1!р0ведснии |тастоящей |1ро]1елурьт 6ьтлг: разптешеньт 01'07'2019 г'

на сайте Ё}3 <}зловая больнг:ца на с'|анции Бу:;улук Ф^о (Ржд' по адресу в сети (интерпет)

1:ттр :' , ;к.'1-|о]!ц!ц!ц.[с]; '

7. 11рошелура вскрь|'1'!тя |(онвер'!ов пров()дилась

(вре\''я меотное)' по адресу: оРенбургская об]'

г:1ав|1ого вра1]11.

8' ]1о окотт.тан:!гт указаттног() в 1]зве|11е!|!11т о проведени11 заг!рооа !(от!]|овок срока !1ода!{и заявок

,^:,""-.''" , ,^''р'-. котировок 10.07'2019 г' до 17 часов 00 !'1инут (время \1е(тное]' бь!]!0 по']ан0

2 (дво) заявки на участие в запросе т(о'1'ировок'

вое заявки' поступив11|ис на за]1р!'!. |(о'1'ировок' были зарегистрирова11ьт в }кур!|&пе входя1цеи

доку['тента!1ии в пр11е!1ной главното врача- 
-

Б-.р"'''" *'.',"р1" 
" 

за'вко1: тта уч|1отие в запросе !(отировок, поданноЁ1 яа бума)|(шом поо!1!елс'

г!ро;одилось председателе}{ (оп{исоии' в присутств!4и ко\|иссии по осу|11сств:1сни{о закупок' в

поряд|(е поступле!1ия, согласно журналу регис'!рации заявок'

Ё йрошеосе ттроведевия процедуръ1 во!(рьттия конвертов заказчико]!| аудио:]апись не пРоводи"'тась'

в о1.т{о]!ении заявки на участие в за;росе котировок бь1ла объявле11а следу1ощая информация:

|{аи\1енование участн'11(а зак}11!!!1. сведсния' из']1ох\сн|1ь!е в с!ивансово_ко!:птервеокоп{

предло}|(ении )[!астт1иков заку11ки.

Ё' ,р'ц"дур" 
'-''р,'тия 

конвертов с заявка\'1и !]а участие в запросе котиров'.и не 11рисутствовш!и

и]!тене!!||й заяво!! на у1|астие в запросе

}1{ур|1а,1 рсгис'|'р!!ци11 п0стп]1сн'!я кот,!рово(!нь|х ]аявок

!\! на!|менова]'}!е (для

юрид1'ческого'1ица), Фио
(для ф||]пческого лпца)

}]!,астника 
, 

апроса

ко1!!ровок цен

!.от'{Ровочно'! 3аявкп

(бума,кнь'й

!

обцество с огран11ченной

(миомедс!1аб' 1. оренб)'рг
ин115610150]2]
кпп 56 ]00 ]001

10'07'2019г' 1]'20 ч 100

101

Бума'.1ь!й

2.

об1цество с огран!]ченной
отве1ственностью (Ростэк'
г. оренбург
ин[{ 562902|1'19
1{!]п 56100100]

]0 07 ]0!9г 16.2з ч

комиссией 12.07.2019 г. в 10 часов 00 !'ин)"!

: Б1 , .' :. } |. ('!еп'а9. '1с\| 2!]. в кабиче!(

предсгавите:1и учаотников раз!1с!цеяия з11каза'

отзь!вов заявок !{а участ!1е в запросе !{о1'!']ровок и

котировок цен не бь1-1о зафи(о!{ровано'



.|окументьт, содержащиеся в заявках' не расоматривались) по существу.

9' ||одписп членов комисспи:
председатель комиооии: я?.бакеев в.и.

членъ! комиооии:
(- крюкова м.Б.

/
'9- \$няеьа Ё 

^

ф, м,ронова н.н.
/:

/и," мороз о'д-

$$'|'' Аикитина Ф'А.

ф!$|'" в'р'''"'' 3'д

( екре!арь комиссии: ?/72 ,^''*"''

10. Ёастоящий протокол лодлежит размещению на официапьном сайте нуз (узловая больница
на станции Бузулук ФАо (Р)кд) по адресу в оети (интернет) !{:::/'';тс.ч_больпица':эФ '


