
прото|{ол м 1-88/19
вскрь!тия конвертов с заявка]|!!! на у1!ас1.ие в запросе ко'г[!ровок в п|1сьмент{о|!

форп:е на право закл|очен'|я дого|}оРа яа пос'гавку сто]|1дто,]|ог!!ческой уста!{овки для
ну?кд <уз-1овая бо.1!ьн||ца па с.|.анции Буз}'.цк оАо <Ржд)

1. дата протокола: 24'07.19г.:
2. ]\4ес'го состав]1ения протоко]1а: оренбургская об]1. г. Бузу,'т1'к. мл. (|тепная. доьт 20,
тел: (з5з42 ) 7'20-90:
3. Ёаиптеноват:ие затсазчика: Ё!3 <}зловая больница на станцт{и Бузулук оАо (Ржд);
4. Ёаи:теновавие процед'рь1 запрооа (отировок: постав!(а стоматолог ической
установки д".|я ну'кд нуз (узловап бо.пьнгтца н:: станции Бузу.пук оАо (1>;|кд';
5' Ёачальная (макситтапьная) цена договора: 478 500.00 (чегь!реста сс!1ьдесят восе\1ь

тысяв пятьсо'т'руб. 00 копеек) руб.. с учетом нд(''
6' извеп]сние и до]<уп{ент;1ция о проведе1!!]и н;]с1!1я[11еи 11роцсд)рь! бьп:и разп:сщень;
16.07.20|9 г. 1!а сайтс нуз (узловая бо'ь|1ица на станции Бузулук с)Ао (Ржд) по &црссу
в сети (ин'|ер||ет) п1|1)]:.,]]!|!1!]!щ]1!|1']]! .

7. 11роцедура вскрьттия 1{онвортов т1роводилась ко[{иссией ?'4'о'7.2о|9 г. в 10.тасов 00
1'1инут (время !1естное)' по адреоу| оренбургская обл. г. Бузулук. ул. степная' дом 20, в
кабипете главно|о врача'
8. []о окончании у|(азат1ного в 11звеп{ении о г|роведе|!ии запроса |(отировок сро|(а пода1!и
заявок на ![]аотт.|е в запросе котировок 22.07.20]9 г' до 17 часов 00 мин}т (вреп1я \1еот11ое).
бьтло подано 1 (одгта) заявка тта унаст'тс в запросе котировок.
Бсе заявки, поотут1ив1]]ие на заг!р(!с |.отиров0;. бь1]1и ].1ретистриров.1]|ь| в жур11&це
входяцей док)'!!ентации в прие!111ой главттого врача'
Бскрьттие конвсрта с заявкой на участие в запроос кот1.]ровок' пода!ш]ой на бумажнопт
нооителе' проводи-11ось ]1редседате"пе\1 ко!'1исс1']и. в пр!]с}'тствии !(о]!1!]осии по
осуществ"'!е1]ию заку11ок' в порядке !!оступле1]ия. сог-11аоно журнапу регис'|.рации ]аявок.
Б процессе проведе1![!я процедурь1 вскрь|т|тя т(онвер!ов 3аказ.тикоп: аудиозапись пе
проводилась.
Б отнотпении заяв!(!! на участие в за11росе ко.1.ировок бь:-,:а объявлсна с]1еду1ощая
ипфор11ация: |!аип1енование участника за(уп|(и. сведения! из]!о)](еннь|е в финансово-
(оп1\1ерчсско!1 предложет{ии у!1астников закупки.
Ёа лроцедуре вскрь|тия конвертов с заявками на ут1астие в запроое к01ир01,ки гте

11рисутствовап!1 !]редставители \, частни!(ов разп{ещения за1(аза'
0тзьтвов заяво1( на учаотие в ]апроое котировок и из]!1енений зФ|вок !|а участие в запросе
|(отировок цен не бь]ло зафиксиРовано'

}!{урнал рег!|страц1!|| поступ.1ен1|я |{от!]рово.!пь!х заявок

(буп|ажль|й

напп1еповднпе (д.пя

!орлд!!еского лпца), Фио
(д!|я фи',ического "]!ца)

участллкд ,апроса
котпровок цев

котировочвой 3аявки

1[]'0] 20!9г' 1:]20ч

оо0 (ю11и!е]п']]ово!*ьс, ]

!(1!11 63 160 ]о0]



г:

/

до|(ументь1, оодер}кащиеоя в за'твках1 не рассматривались. по суцеству.

9. |1одписп члевов комиссиг::
поедселагел" комисси", (" крюкова м.ь

члень! комиссии: 
-'(,/ /- коу!яева Ё.А'

/2 мороз о.д.

й&|',, в'р'',"'" в'д

секретарь комисоии: .[{ ,."''".'...

10' 1-1аотоящий протокол подлехит размещетти1о па официальпом сайте нуз (узловая
больт.тица на стат]ции Бузулук оАо (Ржд) по адресу в сети (интерт{ет' и1{р://'(д_
6о"тьнитта.!:ф .


