
протокол м 1-87/19

вскрь!т[!я ког{вер'го|] с заявками на участ!!е в запросе кот[|ровок в пись]||енво['| фор}1о

на право за!(лк)чен||я договора на ||остдвку коп1пь|отсрной те1ники для яу2кд нуз
(у]ловая бо.цьница па ставции Бузулук оАо (Р)}{д)

1 . до1 а лрото|ола: 19 '07. ] 9г. (д! ! ой п р()токо:1а является да га его подпис.]ния ];

2. м1ес1'о составле!|ия протоко'];1: Френбур: ская обл. г. Бузулук' ул. [те::ная. доп: 20.

те::: (3 5 ],12 ) 7-10-90;
з. ]1аи\!е11овавие за1(азчика: нуз (узловая больница на ста11ции Бузулук ФА0 <Р1{{,{>;

:1' Ёаиптенование процедурь1 запроса котировок: (1оставк|| коп1пь!отерпой тсхн!!ки для

пу'(д нуз (уз.цовая бо.пьвица 1|а станцгтт: Бузу;тук Ф.А.() <Р}}(.{>;

5. !{ачальгтая (макси;\'|а-1ь11а') цена договора: 214 97о'0о (.{вести сорок четь1ре ть1ся']и

девятьсот се1у1ьдеоят руб' 00 копеек) руб., с учето!| г|дс-
6. 14звсптение и до1(у!1ет1тация о проведе11ии настоящей процедурь| бьтли ра;ьте;леньт

12.0'7.2019 г. ша сайте нуз (узловая больвица на отанции Бузулут( оАо (<Р!{.{> по адресу в

оети (интернет) |]щ.1 |||!1{!дц11|!цц.|ф
7. [1рошедура встсрьттия конвертов проводи'пась комиссией 19.07.20]9 г' в 10 часов 00 !|и!1ут

(вре\тя местнос). ло &]1рссу: Френбургская об::. г. Бузуттук. у]- степная. до!1 20, в |(абивете

глав|1ого вра1|а.

8. 11о окон.таг:ии указанпого в извеще1тии о проведении запроса котировок сро{(а подачи

заявок на участие в запросе котировок ]8.07.2019 г. до ]7 часов 00 \'!и11ут (вреп1я |!'естшое)'

бь1ло пода11о 1 (одна) заявка на участис в за11росс !(от!]ровок'

все заявки. постушив11111с на запрос котирово](, бы.-1и зарсгиотрировапьт в журнале

входящей доку)!1ентации в пРиемно1] глав11ого врача.

вскръ1тие конвер'!а с заявкой на участие в запросе котиРовок! поданвой на бума)ш{о1ц

носи'1елс, проводилось предоедателе\1 ко\1!тссии, в прису'1'ствии комиссии по

осуп1еств-1ет1и!о закупок' в порядкс пос1уп'пен!1я. со!'1асно жур11а'1у регистрации з'!явок'

в процесое проведепия процед!рь! вокрьттия ко11вертов заказчико]!1 аудиоза11иоь 11е

проводилаоь.
в о'1!о!тсни11 заяв1(и 11а участ1]е в запросе котирово1(

ит:форптацт:я: !'аи\1е!1о8а1'ис участника |]акупки. сведе!1ия'

ко1\'!]\!ерчеокоп'1 предлоя{сн!1и !частн]1|(ов зак)'пки.
на про11едуре вскрь|т!'1я конвертов с заявка]\'!и на участие в запросе котировки не

присутствовапи п|едставитсл1| у!1астн]']|(ов разп1еще]!!'1я заказа.

отзь1вов заявок г|а участие в запросе котировок и и][1енс!!ий заявок на учаот!'1е в за11росе

(отировок цен не бьтло за<!иксировапо'

бь1ла объявлена следу1оп1ая

изложет{нь1е в финаясово-

ж!рна,| рогпстрации пос|'уп.;!ен!!я ко'| !!ровочнь1\ заявок

ло
л|п

н:п1['сновап11с (для |орид!!!!ес1(ого

.п||ца), Ф!'!о (д.пя фи]|1[|еского

",1[!цд) участ!{пка запроса
ко11!ровок це|1

{ата, вре*:я
пос'1'у|1.цен!!л

ко'11!ровоч|'о!!

Рег|'с|'ра1!!юп
пь!!' ||о[|ер

котпровочцо!]
заявк!!

с)орп|а
(бума'кяь|;|
!'оситель!

электропяь|й
до1{у]!|епт)

]

||111,{убровский Ф.А' г. Бузулу:<

и|1н 560з00974581
12'07'2019г.

12.00 ч. 106
Бу!1а)о1ь]й

|1оситель



,

.{окументь:' оодер>кащиеоя в за'твках.

9. |{одппси яленов компссци:
[|редседатель комиссии:
члень1 комиосии:

секретарь комиссии|

10. настоящий протокол подле'(ит размещепик)
больница на отанции Бузулук оАо (Ржд) по
ботп,ни;.14.ц[ .

(рвэкова й.Б'

коцяева в.А.

воропаева в'д.

йороз Ф.{.

тамбова о.к)

на официапьном сайте нуз (узлов|1'
адреоу в сети (интер{{ет) ь;!р://ж,'1_

не раесматрив?|лиоь 
' 
по еуществу.

2='и(

ф?
л{

,!


