
11ротокол }о !-89/19
вскрьтт[|я копвертов с заяв1{ап1и па участие в запросс |(отировок в пись!!енной
фор}1е на право зд|(л1очепия договорд ||д поставт{у х[|[1|'|чес|(их реакт||в0в для

обработкц рснтгех!плснк|| д.]|я пу'|ц нуз (узлов!|я больпица на сгапц||и Бузу/|ук
оАо <Р?кд)

1. .{ата ттротокола: 30.07.19г.;
2. 1!1есто составлсния протокола| орснбургская об!' г. Бузулук. ул. стспная. дом 20,
тел: (35342 ) 7_2(|90;
3. Ёаицтет1оваттие зак.вчика: нуз (у].1овая бо:1ь1]ица на стант{ии Б\]]!лук оАо (Ржд);
4. г1ап!1енование процедурь1 ]а11роса ко!'ировок: !|оставка х|!\|!!!!еск!|х ре'1!(т!.|вов д.пя
обработки рентгенпле!{к1| для }|уъд !{у3 (уз.по811я бо".тьнг:ца па стапции Бузулук
ФАФ <Р){{!>;
5. }{ачапьная (х:аксиптапьная) цена договора: ] 225з.00 (двена,1цать 1ь1ся.| двссти
пятьдесят три руб' 00 копеек) руб.. с унотом г{дс.
6' изве!11сние и докуь!етттация о проведсни|т нас1оящег.1 процедурь1 бьт.11и раз}1еп{ень]
22.07 '2о19 т' на са'1тс |1уз (узловая боль11и1{а на ст!1!1ции Бузулу!( о^о (Ржд) по адросу
в сети (интсрнст) ш1!-!]дб0!]щ]11щ.]тр .

7. процедура вскрь1тия коввертов проводилась (омгтссией ]0.07.2019 г. в ]0 часов 00
миву] (вреп1я _!1естное)' по адресу: оренбургокая обл. л. Бузу-;1ук, ул' стелпая' до!! 20, в
кабинете главного в1]ача.

8. 11о от<ончагтии у!(аза]{||ого в извеще!1и!1 о проведе!|ии :]апроса |(отировок с]]ока пода1!и
заявок !!а учас'1'ие в запросе ко'!|1ровок 26.07.2019 г. до 15 часов .15 !1инут (время !1сстное)'
бь!'1о подано 1 (одна) ]аявк& на }.тастис в запросе !(отировок.
все заявки' поступивптис на запрос 1(от|]ровок: бът;ти зарегистрировапь! в жур!'&1с
входяп]сй документа!1ии в прие\1ной главг|ого врача.
вскрьттие ко1тверта с зФ|вкой яа у|таст!]е в запросс коти1]овок. поданной на бумажнопт
ноо!тте.]1е' п])овод||лось председатслсп1 !(о\'!иооии. в пр1.]сутотвии !(омиссии по
ос)'цеотвлени}о закупок. в пор'дкс поступления. согласно )1(1 р !]ац)' рсгистр аци1{ заявок.
в процессе проведения процед\рь] вс1(рь!!ия ](онвертов:]а|(азчи1(ом ауд!1озапиоь не
проводи11ась.
в отноштонии заяв!(т1 на участие в з?|просе 1(от].1рово1( бьтл:т объявлегта следук]щая
инфор\1ация: паиме11ова11ие участ!|ика закупки. све:1е1]ия. изложеннь1с в фина11сово-
!{о\4\1ерчес!(о\1 |1ред.,1о)|(е|1ии участников закупки.
Ёа прошедуре вскрь1'гия конвертов с заявка\{и т{а учаотие в запросе 1(отировки не
прису1'с !вовапи прсдст;1витсли участнт.]|(ов р11з1\1ещения за|{аза.

отзьтвов заяво1( на участ!]е в запРосе ко1!!рово! и ]!]\!е!1е|]ий з;!явок на ) частис в за11роос

кот'1ровок цен не бь1ло за4)иксирова11о,

11{урнал регистраш!|!' пос'1'у|!.]1с|!['я |(от[|ровоч|{ь!х ]аяво1{
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доктментьт' содер;хащиеся в

9. |!одппси нленов компссип;
председатель комиосии:

з!!'1вках, !|е рассматрив.!|!ись! по существу.

..4-
кр}окова м.Б

приглашень]:

6екретарь комиооии:

7* морозо.д.

/ф|',-'в.о."',".в-д

,*'- з"'*""с*,'тв

/ оявь:х с.в.
)!

,4'1,/ т"'а."^ о ю'

10. настояций протокол под.'1ежит размеще1{ито
больгтица :.та отат{ции Бузулук оАо (Ржд) по

0о;тьт;ица.р4; .

на официа,1ь|!ом сайте нуз (узловая

адреоу в сети (интернет) ]11!р:'/'(ц-


