
про1око.1 л! 1_82/19
вс1(рь]тип копвертов с }аявка]!1и на у!|ас].ие в запросе котирово!{ в г!ись}1еняо!:! форме на
право закл|очен[|я договора 1!а постав!(у }1ед!!ц1|нской тсх|!ики !1:!я ну'кд нуз (уз.цовая

бо;тьг:ица на стапции Бузу.пук оАо (Р?|(д)
1' {ага протоко]та: 12.07.19г.:
2. место составления протоко!1а: ореттбургская об'!. г. Бузулук, ул' сгепная. дом 20,
гел: (]5]'12 )7_20-90;
з' наименование за(азчика: нуз (узловая боль'тица ]1а ста11ции Бузулук оАо (Ржд';
4. |аимет]ование процедурь1 запроса котирово1(| поставка п!сд|'|ц!!т{ской !€-\|{||к!| для н}иц
Ё|{'3 <}зловая больни!|а на стан!(ии Бузулук оАо (Р}!{д>;
5. !'1ач&[ьпая (макоимаънал) це!1а договора| 43 324,00 (€орок три ть1с'1чи .|риста двадцать
нетьтре руб. 00 т<опеек) руб., с утетом ндс.
6' извещение и доку\'!ентат{ия о проведении |1астоящей 11ро11едурь1 бьт-'ти разт{ещеньт 05.07.2019 г'
на оайте нуз (уз.'!овая боль!ица на станци]4 Бузулук оАо (Р]кд) по !цреоу в сети (и11терпет)
]:цр.].1т;:!сддцщц] ф .

7. 11роцедура вскрь]тия конвер'!ов проводи]1ась |{оп,'иссией 12-о'].2о19 г' в 10 васов 00 миттут
(врсмя меотное)' по адреоу: Фрелб1'ргская обл. г. Бузулук' ул. степная. дом 20. в каби11ете
главного врача.
8. !1о окончапи;'т у](азанно!'о в извеце|!ии о проведе|!11и запроса котирово]( ср0ка 1!одачи заявок
т1а учаотис в запросе котирово!{ 11.07'2019 г' до 17 часов 00 птинтт (вреь:я \{естное), бы'о подано
2 (две) заявки тта унастие в запросс ко.1.ирово|(.
Бое заявтси, поотупив111ие на за11рос коти1)о]]ок, бь!11и ]орегистрировань1 в жур1|але входящей
доку\!ентации в приемной главного вра.1а.
Бскрьттие т<опверта с заявкой !|а участие в запросс котировок' поданной на бу!'1а'(ном носите'е!
про]]оди"т!ось председате'цем (о]!тиооии, в присутствии ко1\'|иссии ло осуцес!влени}о закупок' в
порядке поступле]1ия, ооглас11о жур'1&-ту ретистрации з!| тво|(.
в процессе проведеттия процедурь1вскрьттия коввертов 3аказчико\'| а)'диозапись не проводи'1ась.
Б отноп;еттии заявк|]| 11а !]{аотие в запросе котировок бьтла объявлона оледу1ощая информация|

||аи]\'1сттование у1|аст11ика закупки! сведения! изло'||еннь1е в финавсово_|(оп'!морческо]\,'
предло)кен!ти участников закупки.
Ёагтроцедуро вскрытия конвертов с залвкап{!! на участие в за|1росе кот|1ровки не присутствовапи
лредставители )'1|ас'1'!1и1(ов раз!!еце!1ия за]<аза.
|)тзь1вов заявок ]{а учаотие в заг1росе ](отировок и измсне}!ий заявок на \'частие в запросе
котиРовок цсн не было заш|итссиров;1шо.

){{урнал рсгис'т'раци|! пост,п.1!еп!|я кот''ровочнь!х здяво|{

,\э наимснова!|'|е (для

юрпдпческого л!'ца)' Фио
(для физпческого ллца)

участ]!!!!{а запроса
котпРовок це|]

1{отировочной заяв| ]|

(бумд'{нь'й

докумепт)

обцсс [во с ограпиче!1!1ой

(миомедснаб) г. орен6ург
!]нн 5610150221
кп]!56!10100!

0.07 ]019г. 1].20'1 10|
Бумахнь]й

общест!о с огранпченной
ответстве]!востью (Ростэ]()
г. орснбург
инн 5629021!49
кпп 56100|001

!1.07.2019г. 15.]0 ч. 105



'{окументьт, 
оодержащиеся в заявках! не

9. |1одппси зленов компссии:
[1редседатель :сомиссии:

1пень; комиооии:

расоматривались) по существу.

ф)А^**'в-и'

секретарь комиосии:

крюкова м'Б.

коняева в'А.

миронова н.н'

мороз о.д'

никитина о.А.

воропаева в.д.

тамбова о'ю.

10. Ёастоящий протокол г!одле)кит размещению на официальном сайте Ё!3 <!зловая больпица
па станции Бузулук ФАо (Ржд) по адресу в оети <||1нтернет> !:шр:|;к::-(]г;.:тьниг:а.рф .
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