
про..окол }! 1-8з/19
вскрь!'л!|я конвертов с заяв!{амп ва участ[|е в запросе !(от!'|}ово|( в пйсь}1енной

форпте па право затс.т|!о1]е+|''я договоРа на пост!вку |{леец|('' п1е:1,'||!||1ской [одкладяой|
с пвх 

'окРь|'гием д.пя н1';к1 Ё}|3 <}з;:овая бо.цьпица на станциг: Б1'зу.;:1';с ФАФ
(Р)1(д)

1. !ага протокола; 12'07.]9г':
2' [,1есто сосгавлснт,:я протокола: 0ре11б),ргская об'!. г. Бузул1тс. 1'л' степвая. до!1 20'
те''1: (з5з,12 ) 7_20 90:
]. Ё!аимелование зат<азч1,!ка: ]]уз (у1]овая бо-1ьн|'1ц?1 на с1.ант{ии Буз}'лук оАо (Р1{д);
4, Ёаит:енование процедурь1 запроса котировок: пос1.авкд 1{,]!еенк!1 мед|'цинс|{ой
подк'1адной с пвх |1окрь|.!ие[1 д,_|я н}'1кд нуз (у]ловая бо.пьлип{а 1!а стант{1!!|
Буз}'лук оАо (Р}(д);
5. Ёачапьная (п'!аксимальная) цена договора] 15 з00,00 (пятнадца!.ь тьтсяч триста руб' 00

колеек) р}б.. о )-те[ом | |дс'
6. 1,1звсщепие и ]!о|(у}'ев1ац!тл о провс!ении наотояцей процедурь1
05.07.?019 г. на оайте г1уз (узловая больвица ва станции Б!зул,/т( ().Ао

бь:ли разьтешеньт
(Ржд) по адрооу

в сети <1,1п'гернст> 1:11р:].,Б,]'бо1ь}.1ц1щ]ф .

7. [1роцедура вскрьттия конвертов пр0вод].]лась
1\1инут (вре;\'!я местное). ло адрес!: оре1|6}'ргская
каб|]1!ете г-'1а]]]1ого врача.

1{о\'1иссией \2.01'2о\9 г. в 10 часов 00
обл. г. Бузулук. }'л. [тспяая. доьт 20. в

8. |1о от<он.талии указанного в извецении о г1роведен!!и запроса котировок срока подачи
заявок 11а |час1']]е в заг!росс когировок 1 ].07'2019 г. до |7 часов 00 :тт'т::ут (вре:тя п'тсстяое).
бьтло пода::о 1 (од1а) заявка на участис в за]!росе котирово|('
вое заявки. постуливш!ие на запрос котировок. бьт'1и зарегистр!трованьт в )1{\''Рпа'ттс
входящей доку['!снтации в пр14еп{ной главного врача.
Бскрьтт;1с ко::верта с заявко|"1 !{а у!1|1ст']с в запросе т|отировок. 1]ода}'но]: на бумах1!ом
11ос!тте]|е, п1]оводи''1ось пРедседате:|е\' ко]!|исс11и. в пр1]о} 1с1.в!тп ]|о]!|!1ссит] по
осуществ]!енит1) за1(\'пок. в порядке посту!1"1ения. сог-1.]сно )1{урналу регистрации заявок'
в процессе проведе|1ия 11рощедурь| вскрь1тия конвер'[ов зак|вч'п(ом ауд'1оза'|ись не
|1роводилась'
0 отнотле::г:и заявк!,т на участие в запросс кот']рово]( бьпта объявлена с]!ед}1ощая
и1тфор}!ация: наип{енова!1ие учаот[!]1|(а закупт(и' сведе1!ил. из'11о)|{еннь1е в финансово_
ко\11\!ерчсоко]\1 предлот(сн|1и участников зак)11к]'|'
|1а проттедуре вскрь]тил ко!1вертов с заявка\1'т па участие в ]аг1росс котиров|(и 11е
прис!тствова]и предс.1авите11и участви1(ов разп,1еш{сн!'1я зака]|1.
Фтзьтвов заявок ]!а у[!ао'1ис в за]1росс ко!'ировок и изп1е]|ен!!й заявок на учас]ие 8 за!1роое
котировок цен не бьтло зафи|(ст{ро1]ано.

}курнал регис,].рац|||| !1ост}'плсп||я кот'|ровочнь!х 3дявок

.]\ъ нд]'}1еноваяпе .д'1я

'оРлдпчсск0го 
л|!ца). (рио

(для ф,впческого.1',ц!)
учас|н]||.а залроса

ко] ировочпой ]}ая|}кл

0бщество с огран1!чснной

(мио[1едсваб' г. орснб}рг
инн 561015022]
кпп 56]00|00]

(бумажяьп|]

11] !7 20!о) ] ]0 1 ]0] Б)'мажнь|й



докуш1ецть1, оодеря(ащиеоя в заявках, не расоматривалиоь) по оуществу.
9' |{одписи п:тенов компссии:

2
),

а
г/.+
/'/,/

щ

.г/"Ё

10. [1астоящий протокол подлежит ра_змецеви}о на официапьгтом оайте нуз (узловая
больница:.та станции Бузулук.ФАо (Р)1ц) по адресу в сети (ивтерпет> ь|1р!1щ,|:
6с;::ь;;ица'р0;.

[1редседатель комиосии:

|1леньт комиооии:

(екретарь комиссии:

9а?.{акеевв-и

(рюкова й.Б.

копяева в.А.

йиронова !-|.Р.

Ёикитина Ф.А'

мороз о.д.

воропаева в'д.

тап{6ова о'к}.


