
!1ротокол,\! 1-91/19
вскрь|'|!|я конвертов с заяв|{ам!! на участ[|е в }д||росо |(отировок в пись[|е!и!ой форп!с !|а

право закл|очевия договора на поставт;у расходнь!х матср!|а"1ов для н11ц кдл нуз
(у]ловая бо.пь!!1!ца !{а сга||цпи Бузу"'1ук оАо <Ржд)

1. !ата протокола: 30.07' 19г-;
2. йе_сто составления прото1(ола] оРенбургокая об]1. г' Б1'зт.лук' т-т- (теп;|ая' дом 20,
тсл: (з5з42 ) 7_2(!90:
3. !аиттенование затсазчика: |1уз (уз]овая больница на ставц|{и Бузу'!у1( оАо (Ржд);
4. Ёаиьтенование !1роцсд\'рь1 запроса 1(отт,|ро]]ок: постав|.а рас\однь!х ма|еР'!а.!ов для ну;кд(!"т| Ё!3 <<!;';товая бо.пьнпца па станц||!! Бузулук оАо (Ржд);
5' Ёачальттая (макоимальная) цена договора] 185 з66.00 ((то восеп:ьдесят |1ять ть1сяч '1риста

1]1естьдесят 11]есть руб. 00 копеек) руб., с учстом ндс.
6. [4звещение и доку!|е1|тат]ия о проведении настояш]сй процсдурь1
22'о7 '2о\9 .. ва сайте Ё)/3 <!зловая больница 11а отапции Бузулук ФАФ
сети (интсрнет) цц./;тс.]_б о].] ! н;т; та ' рФ .

бьтт:и ршптеш1ень;
(Р)кд) по адресу в

в 10 часов 00 ми1|ут
до}1 20, в кабине'1'е

7. процедура вс|(рь1т11я |(онвертов проводилаоь коп'!исоией 30.07'2019 г.
(врет,1я местное)' по адресу: Фре:]бургская обл. г. Бузулук. тл. €тепная,
главно1о вра1та,

8. ]1о от<он.та::ии )'к,ванного в извеще1]ии о проведе!]тти
залвок 1|а у1тас'1'ие в заг!роое ко'гировок 26.07.2019 г. до ]5
бьтло подано 1 (одна) заяв|(а на участио в за11росс котировот(

запроса котировок срока подачи
часов 45 ми|1}'т (вре}!я \1естное)'

Рсе заявки, пост\''!|ив]пие на запрос котировок, бътли заре:.истрирова11ь! в жур!1але входяцей
доку\'!ет{тации в прие!"1!{ой г.]1авного врача.
вокрь1тис ко||верта с заявкой на у11.1стио в ]апросе |(отир()вок. поданной ла буп'!а'{ноп!
носителе, проводилось председатс'е!'1 ко\тиссии' в прис!тс1'ви'] коп'1иссии 1|о осуществлен!|к)
закупок. в порядке поступ-тения. сог:1ас1]о }(урна'пу рет истрац].]и заявок.
в процеоое проведе!1ия процедурь1 вс!(рь!тия ко!1вертов за|(аз.п,1(о!1 ауд!4озапись т{е
проводи'11ась.
в о'1'|1оштении заявки 1|а учаотие в запроое котировок была обьявлс1'а с]|еду1о1!{ая инфорптацт,тя:
наи!!е1]ование у.1аст!|и](а закуп!(и. сведе1'ия: изло)|(еннь1е в ф!п1а1]сово-коп{мерческо]!{
предло'(ет,ии участп!'ков закупки.
Ёа прошедуре вс1(рь|тия конвертов с з|ш!вк:1п|и ла участие в запр0сс ко!иров:(и но
присутотвова-пи представители учаотников ра]!1ецения заказа.
Фтзьтвов заяво:с на у!1астис в запросе ко'!ировок и из!1е11ений за'|во|( на участ!те в запросе
котировок цен |!е бьтло зафиксировано'

}1{1'рт:а.п рсгт.:страш,1и посттплсп''я ко'г!!ровоч|!ь|1 заявок

л! напче!!ов!нпе (д,1я

юрпдлческого л!ца)! ()ио

(д.)я фпзлческого.::ица)
!часгв!ка ]алр0са

котпровок |(ен

кот'{ро3очной 3аяв|{и
(бу'|1л'{]]ь!й

1

ооо (миоп{едснаб' г
оренбург
инн 5610]50221
1(п]] 56]00100|

26.07.20] 9г 14.]5 ч' 110



'{окументы, содер>кащиеся

9' |!одписи вленов комиссип:
предоедатель комисоии:

9лень; комиссии:

11риглашень::

в заявках! 11е рассматривались, по существу.

( 
крюкова м'Б.

2- коняева в.А.

у/2 м"р".о.а.

/ф 
вооо""е'' в-А-

2ф-4инковс:<их 1 -$-

Рябьтх с.в.

1алтбова Ф.!Ф'

а

г///6екрегарь комисоии:

10. наотоящий
больт{ица на

0дгцщдадф .

протокол подлежит размеще1]и}о
отанции Бузулук ФАФ <Р[!> по

:.та официальном оайте нуз (узловяя
адресу в оети (и}!тернет) |]!Ф|.ц!,]:


