
[1рото:со;: "|{о 1-90/!9
вскрь!т[!я конвертов с заявкам!| на 

'1'[|астпе в запросе котировок в |!!!сь}!с}|!!о!! фор}!е |!а
право ]ак''!|очения договоРа на поставку тест-систе[!' предн8,наченнь!х для

и[1му|'охроматографичсского од!!овре1!|ен|!ого вь|явлс||ия царкотп.1еских соедл!!е|!лй в
мо.|е для цу}кц кд.11 нуз (у]ловая бо,ль|{пца на с1а||цпп Буз1'.пук ФАФ <Р},{>

1. !ата протокол:т: 30.07' 19г.;
2. \4ес'1'о соотав!1ения протокола: оренб1/р!ск?ш обл. г. Бузулук' у:!. стспная. до}1 20,
гел: (353'12 ) 7-20-90:
3' Ёаиптеновагтие заказчика: г1уз (),'з-1овая больница на ста|]ции Бу]улут< оАо (Ржд);
4. Ёаипте'тование !1роцед\'рь1 запроса котировок: поставка 1'ест_с!'стоп1' ||Рсдн|1з]|аченнь!х
д.ця !!м111у!|охро }1атогр аф'|чсского оц]! ов р оп1 енн ого вьтявле ни я н аРкот'|1!сс|(и х
сосдг:нений 8 [|оче д']!я [{у'дц кд-ц !{1{'3 <}з.повая больнт:ца 

'!а 
станции Бузу,]п1( 0Ао

(Р}кд);
5. !]а.татьпая (!1аксип1аль!]ая) цена договора: 20з 122.00 (двести три .!ь!сячи с.!о двадцать два
руб. 00 копеек) ру6.. с уче 1.оп'! | {дс.
6. 14звещение и дот{\'ме||тация о проведеши'] !]астояще,] процедурь! бь]ли ра][1ецень1
22..о7 '2о|9 г. ]1а сайте !1уз (узлов!1я болънт]ца на станции Б1'зт',:ук оАо (Рж/1' по адрес). в
оети (интернет) !)!]]):' ''](_]:;)1]' 1]']]!1 1а''Ф '

00 ]{и11ут

г".тавного врача,
8' [1о окончапии указанного в извеще11ии о проведе11ии запроса котиР(]во|( срока подачи
заявок 11а у1тастие в запросе котировок 26.о'7.2о19 г. до 15 чаоов 45 мттвут (вре\'!я мест!ое).
бь;ло подшто 1 (одна) заявка на 1-таст!1е в']а1!росе |(отировок.
0се заявтси. ]|оступив11]ие на запрос ко|ировок. бьтптт :,:регисццр9вань] в журнале входящей
док\'\'1е]|тации в ]1р!1е\{но["1 |тав11о! о вра.]а.
Бокрьттие конвер'га с заяв](ой яа }',1астие в запросе котировок. |1оданной на бу]\'|0кноп1
1|оситсле! 11]]овод!111ось председатсле!! !(о'1иссии, в пр!.]с)тствии !(о\{иссии 1|0 0существлени1о
закупок) в порядкс пос !'}'п_псн|!я. сог.тас{то журн&пу ]]егис'1.рации заяво!(.
в процессе шровсде11!1я процедурь| вск|]ь|тия конвер1.ов заказчи](о|\1 а\диозапись нс
лроводилась.
в от]{ошс1тии заявки !1а участие в ]апросе ко1ировок бь|ла объ'в-1сна с:]едую!цая и;:с)орп:ация:
11аи\'1енова1]ие у1|ас'1'!]!1!(а з|11(\п](и. с[1ед9ния. изложе]]ньтс в ф']нансово_ко['1мсрчсскоп1
11редложе11ии \''!таст!1и1(ов заку!ш(и.
Ёа процелуре вокрь1'1ия т(онвертов с заявкап'!и ]|а у!1астие в за11росе кот1{ровки }|е
присутствовали представи'! е-]ти у1таст11и1(ов ра3!{ещения за|(аза'
Фтзьтвов заявок 11а участие в з.1просе кот']ровок и !тз\'1е11ени!1 заяво1( на участие в запроос
ко1'ировок це|! |]е бь1ло за(;икст.тровано.

7. процедура вск]]ьттия ко|!всртов проводи'1ась |{омиссией з0.07.20]9 г. в 10 часов
(вреп1я \1ест11ое), по адресу: Фре;]бургская обл. г. Бузтлтк, ул. степная. дом 20. в

налменованпе (для

'оРл)1пчсс'{о! 
0 "'ппа), Фио

(для физпческого ллца)
]ча[т}!пка запроса

котпро13ок цен

000 (м!]о[1сдснаб' |.
оренбур!
иг|]! 5610150221
1(пп 56100!00!

когпровоч!|о'].}аявкл
(бу м а,{{л ь! 

'|

}||урпа.,т рсгист'рац|!т! посц'плен!|я кот1|рово!!нь|х заявок

26'07 2019г 11. ]5 ч



'!окултевтьт' содеря<ащиеся в

9. !|одписи пленов комиссии:
[1редседатель комиосии:

!ьень! комиооии:

за'!в|(ах, ве рассматривались. по суцес.тву'

/"р

приллаше!'ь!:

(екретарь коп:иссии:

а Ря6ь1\ с.в

#/,''^'''"^'.

(рюкова й.Б'

коняева в.А'

мороз о'д'

воропаева в.д'

3инковсп<их 1.8.

10. !{астоящий
больвица на
$3щцщ:а'т:ф .

протокол подле)кит р,в]у'еще1{ию
ста1.!ции Бузулук оАо (Р)кд) по

па официальвом оайте ну3 (узловая
адресу в сети (интеряет) ппр:.'/-,к]'!


