
г|ротоко,1'|$ 1-86/19
вскрь!т!'я |{онвертов с здявка[1и на участ!|е в ]апросе ко'г|'ровок в !!исьмепно!]!

форме тта право закл!очен!!я договора па вь!по.цнет{ие работ по !стацовке
.цес|'ничяо|'о огра'кден!!я зда||!!я поликл,'нпки длп п}''кд н}3 <}зловая больница па

ста1{ц!!и Бузу"цук оАо (Р}{д)
1. !ата протоко,,та: 19.07.19г.;
2. йесто соотавлепия протокола: оре]{б\тгокая обл. г. Бузулук, ул' стелна', дом 20'
тел: (35342 ) 7-20-90;
з' наименовапие заказчика: 1{!3 <!зловая больница на стат]ции Бузулук оАо (Ржд);
4' [1аип1енование процедурь1 запроса |(отировок: ва вь|по.цвение рабо.г по установке
!_!ест}|пчного огращ!|сн!!я здан!|я пол|!кл||пикц для цуяц нуз <у]ловая бо;тьница на
станцип Бузу.пук ()АФ <Р}{!>;
5. !]ачатьная (макси[т&пь11ая) цена договора| 10з ,1зз'00 (€то трп тьтся.:и че1.ь|реста

тргтдцать три руб. 00 копсек) р1'б., с уяетом ['|!€.
6. извец1ение и документация о проведе[1ии настолщей процедурь1 бьтли размеп1оньт
12.07.2019 г- на сайте нуз к!зпопяя бо ]ь|||]ша нз стзн11ии Б;з1л1к ФА0 (Р)1ц) по адреоу
в сети (интернет) |_1!11] :]'|]]д:!]_9-]1]1ц1ца.яф'

7. 11роцедура вскрь|тия ко||вертов 11роводилась ко\'ш1ссией 19.07.2019 г. в 10 часов 00
!'т{11ут (вреп!я !1естнос), по адресу: 0ренбтргс;с!!я об.1. г Б)з)п\к' 1л. [тепная, долт 20' в
кабинете главного врача.
8. [1о окончапии указа]]ного в и3вец{ен!ти о проведении запроса котиров0к сро|(а подачи
заяво|( на у.!астие в запросе т(отировок 18 '07'201 9 г' до ] 7 часов 00 ]\,1ипут (вреп1я п1естное))
бь1ло подапо 1 (одна) заяв:<а на увастие в залРосе ко1.ировок.
все заявки, поот)пив11]ие на запрос котировок! бь1,.1и зарегистрированьт в Ёурнале
входящой документации в прием1|ой главного вра1та.
Бскрьттис коттверта с заявкой 11а участие в ]апросе |{отировок! пода|1ной на бума'(ном
носителе. проводилось ]-1редседателеп]т ко|'!иооии, в прт1сутствии ко\4иссии по
осуществлени|о закупок. в поряд|(е посту1!ле]'ия. оогласт1о )курвапу регистрации заявок'Р прог1еосе лроведевия процедурът вскрьтт'!я конвертов 3аказч!.:копт аудиозапиоь не
шровод!тлась'
Ё отнолшении заявки г!а у.1ас'!ие в запросе котировок бьтла объявлсна с]1еду!ощ|ш
и1|фор]\'!ация: на|т[{оно]]ание учас1|]и!(а закуп|(и. сведеттия. изложет1нь1е в финансово-
|(оммср1теско1\] прсдло)1{ении участ|1и!(ов заку11]|]1.
Ёа процедуре вскрь|тия конвертов о заяв|(а\|'] !1а учас1.ие в запросе !(0ггц]овки !1е
присутствов:[пи предс]'авители участни!(ов р.вп1ещев!,|я заказа.
с)'[зь]вов заявок на у1|аотие в запроое котировок и из!\'!е1]ений заяво!( на учас!ие в запроое
котировок це!1 1{е бь1ло зафикоировано.

)1{урпал регис'грац|!и пос'|'уп,!е1!ия к0 |.иРово||!'ь|х заявок

л, наимспо!}анпе (для
юридлческого л}!ца)' Фио

(для ф}з!ческого ллца)

участника }апРоса
кот!|ровок цен

дата' врс[!|я

котлРовочной 3аявки
(бумажнь!й

1

ип пучков в.Ф. г. Буз}л)х
инн 56030026]686 ]7.07'20]9г 1з.00ч' 108
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9. |!одписп вленов комиссг:и:
предоедатель комисоии: крюкова м.Б.

коняева в'А.

мороз о.д'

воропаева в'д.

тамбова о-го.секретарь комисоии:

документь1, оодер)ка1циеся в заявках. не раооматривапись' по существу. '
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10. 1{аотоящий протокол подле)|(ит раз]\{еще!{ию на официапьном сайте нуз (узловая

боль!]ица па стат1ции Бузулук ФАФ <Р)(.(л по адресу в се'ги (иптернет) ь!1р::7'ц

бо-'тьнитда.ф.


