
||ро:.окол !т{"э 1-84/19
вскрь|т[|я конвертов с заяв!{ам|1 на уч.ст!!с в запросе кот'1ровок в п!|сь[1е}'ной

фор]'1е на пра']о зак,'1|очен[|я д0говора н:т поставку бьгговой тсхпики д'|я ну'!{д нуз
<<!з.пов:тя бо,:ьвг:ца на с!апции Бузул}'к оАо (Р)кд)

1. ,(ата протоко-та: 12.07 '19г.;
2. \4есто состав'цегтия протокола: Фрет:бургокая обл. г. Бузулу(. ул. степ1.1ая, дом 20,
тел: (з5]42 ) 7-20-90:
]' Ёаиптенование заказч]1ка: 1[уз (узловая бо]!ьница 11а ста1]ции Б\''зу-1ук оАо (Р)кд';
4. !1аименование процсдурь| запрооа котировок: пос1.авка бь!'!ово;' техники для т{ужд
нуз (<узловая больница на стапцгпт.: Буз}'лук оАо ((Р)кд'>;
5. Ёачальная (п1акси\'!&пь!1ая) 11сна договора| 75 609.00 (€еттьдесят пять !ь!с'!ч 111ес1.ьсот

девя'!ь руб. 00 копеетс) руб'. с утетом ндс.
6. }1звещение и дот(у.!1е|1та]1ия о шровсдени|1 настояш1сй 11роцед)!ь1 бь::;:.: р;вмещельт
05.07.2019 г. на сайте нуз <<\'зттовля бо,;т;,шица но станции Б}з:л!к ФАо (Р}1ц) по адреоу
в сс.1! и!!!спч.'| .'..

7. [1роцедура вокрь]тия ко!1вертов т!роводт'лась комиссией |1.о7.2о19 г. в ]0 часов 00
!'|инут (время п[оствое). по адрес}': оре!1бургокая обл. г. Б)'зу.!ук, ул. €телная. допт 20. в
ка6инете главного врача.
8' 11о окопчании указанного в извеще1|].1и о проведе1'и1.] запроса котировок орока подачи
зФ|вок на участио в з;1просе котировок 1 1.07.2019 г. до 17 пасов 00 минут (вре!{я меотное).
бь: ;. лодзно ) 'о.]н_: <.,'Р.:1 .|а ), ]с!ие . 1.] !рпсе '!'!игов0..
Бсе з:ивки' ]!оступив1]1ие 1{а за]1рос ко,1ировок) 6ь;ли зарегиотрированьт в )(ургтапе
входяцей док\'1\1е11тации в прис]\'|ной |лавного вра|!а'
Рскрьттие конвсрта с']Фтвкой |'а учас,1.!]е в запросе котировок. ]]ода1т11ой на бу:тажнопт
носителе. проводи]]ось председате-.1е\4 копп4сс!п1) в присутствии ко]!{иссии по
осу1]{сствлени!) закупо|(, в порядке пос1.уп)1сния. сог-']ао|]о курша,]\ рсгистрации заявок.
Б прот1ессе проведе|{ия процед)'рь] в(|(|ъ1тия (онвертов зол! ]']ико1\1 аудиозапись не
!|Роводилась.
в отношении за'вки на у1|асг].:е в заг|Росе ко'гировок бьтла объяв.;;сна с'едующал

и1]форп{ация:1{аи|!!евован!]е !частника закупт(и. свсде11ия' изложе!п|ь]е в фи!а!|сово-
ком1\1ерчеоко'\'| пред-'1о)|(ен']и участников закуп1(и.
11а процслуре вс!(рь1'1ия коттвер.!ов с з||'|вка\1и |!а у!|астие в запросе !{(]1ировки не
приоутствов&1и представ1]тели \''ч.1с1.1!!.]](ов раз1'1ещения за|(аза.
Фтзьтвов заявок;та участие в запросе (отировок и ]1зме!1ений заявок г]а учас'1.ие в запросе
котировок цен не бь:'т:о за(;иксировано'

}|{урпал регистраци|! пос'гуп"1еп1|я кот!!рово!!нь!х заявок

.1т, н:!|!1|с|!ов/н||е | !.|я 1а!:'. в]\''я
ю|'! 

'!!че(к0!о 
!!!ш.!). Фио

!!!яф!!{!!'!сс,.о|о.|!'!!.! !(п!!!!'!во!|!|о!!'пяв!.'|

участ!!!!Ба ]:1прос.
кот!!гово!{ !ен

(бума)кль|й

и]1]_альцов ю А г. Бузулук ]

и|][];60з000291,1? ]0.07.2019!' ]4.00ч 101



председатель комиссии:

документь]' содеря(ащиеся в заяв|{ах! 1|е расомащива]1ись' по существу

9' |!одписп я.пенов комиссии:
Факеев в.и.

]{рюкова м.Б.

коняева Б'А.

м!иронова н'н.

никитина о'А.

воропаева в.д'

'// моРоз о 'д'

секретарь комиосии: гц тамбовао.ю.

10. настояций прото(о.'! подлежит размеще]']и1о на официапьном сайте Ё!3 <!здовая

боль|{ица па стант{ии Бузулук оАо (Ржд) по адресу в сети (интернет) шФ]'щ]ц
фцццдц;:;:ф .


