
протокол м !-85/19
вскрь!тия ко!]вертов с заявк:!]|1[! ||а уч:|с'['ие в запросе котирово|. в письцсяной

форме на право закл!очения договора яа постдвку хо3яйстве|!пь!х товаров для ну'кд
нуз <у:}ловдя бо,1ь!'ица на стдт{цц!! Бузулутс ФАФ <Р1{{|>

1. дата протокола| 19.07.19г.;
2. \4есто составления прото1(о]1а: оре}1бургская обл. г. Бузулут<, ул. (тепная' допт 20'
те,1| (з5з42 ) 7-20-90;
3. 11аименование за:сазчика: Ё)/3 <!зловая больница 1.1а стд1ции Бу}у-{ук оАо (Ржд);
,1' наиме!1ование процедурь| запроса котировок: поставк:1 }о]яйстве!!!!ь|х товаров для
ву'яц нуз (узловая бо"тьттица пд с':'анци!' Бузулу!{ оАо (Р)кд);
5. нач&пьная (макои['!апь11ая) !1ена договора: 4,1 376'00 ((орок четь1ре ть!сячи трпста
сет!1ьдесят !||есть руб. 00 копеек) руб.' с учетог| ндс.
6. извецен!те и докуп1ентация о проведешии ||пстоящей процед!рь1 бьтли раз['!еце11ь!
10.07.2019 г. на сайте г|уз (узловая боль11ица |!а стаг]ции Бузулук ФАФ <Р)1{А> по адресу
в се'! и (интерпет) 1\111]]']'!.'|__!!ц!д1!1{Ф .

7' процедура вскрь1ти' конвертов проводил0сь |(омиссией 19.01-1о19 г. в ]0 часов 00
!\'!инут (вре\'|я местное). по алресу: Фрелбургская об-п. г. Бузулук' ул. степпая. дом 20, в

кабинете главного вра.та.

8. [1о окончании у]<азанного в извеще1.1ии о проведе]1ии запроса !(отировок срока подачи
заяво!( 1та учаотие в запросе |(отирово( 16.07'2019 г. до 17 .+аоов 00 птия1т (время мсстное).
бьтло подано 1 (одна) заявтса на унастие в запросе ко1ировок.
Бое заявтси, посту1'1ив111ие 11а запроо котировок. бь1ли зарегистрировань1 в журт{апе
входящей докуме11тац!|и в прие!1ной глав|1ого врача.
вокрь1т1'1е конверта с заяв1(ой на участие в запросе котирово]<. г|ода!11той !!о б)ма:!(ном
11осителе' проводилось ]1рсдседателе\'1 ко]!!иссии. в приоутствии !(омиооии по
осуцествлени1о закупок. в поряд](е поступлет:ия, согласно }курналу региотрац!1и з'ш1вок'

в процеоое проведения прот1сдурь1 вскрь!тия |(от1вертов заказчиком аудиоза1|ись не
проводилась'
Б отноцпении заявки на учасгие в запросе ко'1'[1рово!( бь1ла объяв]1ена следующая

инфорптация; наиме!1ова||ие учас'г11ика закупки, оведе|ш1я. из]!ожет{пь1е в финансово-
коп мер1|ес1(оп,1 пред.т1о)1(е!1и1.] \ |1астников закупк!!'
Ёа процедуре вскрь1'1'ия конвертов с заяв|(а\1и на у[|астис в запросе ](о1г1ровк11 не
присутствовали !|редстави'!ели участников раз!|ещения зат(аза'

Фтзь:вов заявок на участие в запросе !{от|1|овоь и из\тенений зоя8ок на ]1]астие в запросе
котировок цев яе бь1ло зафиксирова|1о.

}курпал рсг[|страцип посц'п.пения кот!!р0вочнь|х заяво|{

ш
п/п

наим€повапие (д.пя

|оридпчсского лицл), Фио
(д.ця фл]1г]еского лвца)

участ!!лка ]алроса
котпровок цен

пот!!ровочно.| ]аявкп

(бумджвь];]

!

ип сарайки1!а о.А. г.
Бузулук
инн 560з002з1280

]6'07 2019г' 15.00ч. 107
Бу[1ажяь]й



/ !окументьт, содер>т<ащиеся в заявках, не рассмащив!!лись1 по сущеотву.

9. |1одписи пленов комисспи:
['!релсела:ель комисси ', ,,'-7 коюковам.ь.

2
[иень! ко!{иссии: 4-'''- коняева Ё'А.

' //-

ф/ мороз о.д.

ш?{ воропаевав-д-

(екреарь комиссии: 
, /7,./,. ', 

'"в'." о ю'

10. Ёастоящий протокол подлехит размеце1]ию на официальном оайте нуз (узловая
больница на отаяции Бузулук оАо (Ржд' по адресу в оети <йвтерттет> |:[1р:/:,;:гд

больница.о4;.

|:: , :.!.'


