
протоко.ц м 1-9,1/19
вскрь|т|'я ко!1вертов с заявкам!' ||! у!1ас'гг:е в ]апросе котировок в ппсьп1еят!ой фор!|е ца

право зак]1ючеп!'|я договора на поставку :).цоктро.говаров д.пя |!}''кд нуз (узловая
бо.пьнт|т{а па стдпци|| Б'}1';]!|( оАо (|')!{л)

1. !ата протокс::':а: 07'08' 1 9г.;
2. \4есто состав-'теттия прото!(ола: орснбу])гст(ая о5л' ].. Бузу';утс. 1л. стспт]ая' дом 20.
тел| (з5з,12 ) 7-20-90:
3' Ёагтмегтование заказчитса: Ё}.3 <!зловая боль11ица 1|а ста1|ции Буз!лук о^о (Р)кд';
4' наип{еяование !1роцедурь1 запрос.1 ко1ировоь. 

''-т"'*" ,''. 
^-11' 

!оваров д!1я нуяц нуз
(}'].!овая бо,'1ь|!!!|]а !|а станц[!и Бузу;1}к ФАФ <Р[](>;
5. Ёачапьпая (максип{&ць11ая) |{еЁа договора: з5509,00 ('{}идцать пя'!ь ть|сяч пятьсот девять

руб- 00 копеек)руб., с учетоп1ндс.
6. ],1звеценис и докуп1ентация о проведснии т{астоящей процедурь1 бь!ли размещснь1
з1.о7.2019 г' на сайте Ё1/3 ц!з-повая больнпца |{а отанции Бузул}':с оАо (Ржд' по адресу в
сети (игттсрттет) ш4)] 12]!ф!.ц!]]11]!!,]ф .

7. процед!ра вст(рь1тия кон|зертов т1роводи:!!1сь |(о['1иооией 07.08.2019 г. в ]0 часов 00 п{инут
(вре\!я 1яестпое). по адрес!| 0ренбтргстсая об]' г. Бузу.!ук. т,::.0тепг:ая. дом 20. в кабинете
глав1]ого врача'
8. |1о отсончанирт указанного в !!]ве111сн|'!и о провсдеш]1и запроса котирово|( срока 11ода1т!т
заявок на участие в |]апросе !(отировок 06.08.2019 г. .!{о 17 часов 00 1яинг (врс\тя [1ес!нос).
бь1ло по'цат1о 1 (од!|а) заявка на учао'гис в запросе кот!тровок.
Бсе заявтси' поступ!,|в1лие ва зап]1ос ь.отир!-'[{,]<. бьтли з.трегистриров.1ны в жур]!але в\одяцей
до!(у1!1е!1тации в пр!'е},111ой г'11.1вного вр.1,]а.
Бскрьттие конвер'га с заявкой |1а гтаот!.1е в запроое !(отировок] 11одан!1ой на б1ттаа':]опт
ноои'геле' проводилось ]1редседате!е[. ко!91иссии, в присутствии ко]\,1иосии ]]о осуществлени|о
закупок. в порядкс поступ-.1ет!ия! оог]1асно }1{урн&1у регис1рации заявок.
Б процеоое проведения ]1рот{сдурь] вскръ1тия !(онвертов за](аз.1ико^'] а)диозапись пе
проводилаоь'
Б отнотле:тии заявт<и т{а )'чаотие в запросе котировок бь1ла объявлсна следут1)цая ит{фор'!1ация:

11аи\|енов.1!1ие уч|1отника заку11ки. сведения. из-;то)1(еннь1е в фи11анс()во-ко!"{]\,тср.1еоко[1
предло'(еции участп!|ков зак\п1(и.
Ёа прошедуре вскрь1тия ко1]вертов с заявка!ти ]|а !!!аст!1с в запро0е котировки !]е
прис!тс'1'вов&.1и ]1релстав!1тс'1|1 !1{астт1'|ков |аз]{ещения заказа.
Фтзьтвов заявок на )'.1аст!,е в запросе кот'тровок и и]\'еноний заявок ]|а уч0с.1.ие в запросе
котировок !]ег| ше бьт-по зас|иксировано.

){{1'рпа.п реггтстраш|'!! пос1уп.т!ев|'я к0 |.ировоч|ь|х заявок

ш на1!||1енова]!ле (для
юр1'дпческого,ица)' Фио

(для физлчесного ;|]'цд)

}частника 1;'просд
котировок це]'

'{отпровс!чвой 
3аяв]о{

Форма
(бумаж!ь|й

1

ип толмачева с и. г Б)3у]}'к
!.1нн 560з00200852 01'03'2019г' 1.1'00 ч | 1.1

Бу['а'|нь1й



заявках! не раосмащива_!!иоь) по существу'
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протокол по&пе)кит р€вмещсни!о
отанции Бузулук ФАФ <Р}{.4> по

/
.{окументьт' оодер>кациеся в

9. |{одписи зленов компссии:
предоедатель комиссии:

секретарь комиооии;

10. Ёастоящий
больница гта

Ф.щцц:*ьф .

й2я#*ви
крюкова м.Б.

коняева в.А.

мороз о.д.

воропаева в.д.

тамбова о'ю'

т.та официальном сайте нуз
адресу в сети (интернет)

<)/зловая

|':_|др!0ст-

. - ,.!,'


