
проток0л лъ 1-95/| 9
вскрь!'('!!я конвертов с заяв|(ам|! |{а участие в запросе котиРовок в лисьп|енцой фоРме

!|а прдво закл|о||ец|'|я договора |||! постав |.}' с,!.о }| а.| о;1ог['1!сско го ,|нстру'1снт*
(накокечников) для ц;'щ стоматологического о1делсния нуз <уз.цовая больп[!ц' ца

станции Бузу''1ук 0АФ <!,}{]{л
1' !ата протокола: 16.08'19г.;
2. }'1есто с_оставления про'гоко-'та: оренбургская обл. г' Бузул)'к. ул. сгепная. доА,1 20'
тел: (353;12 )7_20_90:
з. наи\'онование заказчика: нуз (у']ловая бо]1ьница на станции Буз)'-_!ук оАо (Ржд);
4. Ёаилтенова::г:е г!роцедурь| за11Р0са кс)тирово!(: ||оставка стомато.1огичсс!{ого
пнстру1}1е}|та (на:;опе.тяи:сов) д.пя ну'кд с1.оп1атолог}'ческого отделен|'!я нуз (узловая
боль[тг:ца па стант1и[' Бузу;|ук оАо (|,'кд);
5. Ё|ача;ьная (максиптатьная) цена договора| 103 694.00 ([то три

девянос'1'о четь|ре руб. 00 |(опеек) р]'б.. с учето\! ндс.
6. |1звецение и докуме]|тация о проведении ||астоящсй процсдурь]
08.08.2019 г. на сайте | 1}'з (узловая болъ!1ица на станции Б!з!л!к ()Ао
(е. и . и! ]ер 'е! .'1 . .ч '-. ' !

7. 11роцедура вскрь:т]1л ко|1вертов провод1]'|]ась комиссией 16'08.20]9г в ]0часов
(вреуя }{естное)' по ацресу: Фрег:6ургокая обл' !. Бузулук' ул. €тепг:ая. допт 20. в
глав}|ого вра!{а.

8. 11о окончании ук||зан!1ого в извещснии о проведении заг|роса ко1ировок сро1(а подачи
заявок па учас1'']е в ]апросе котировок 1:+.08 20]9 г. до 17 пасов 00 птгтн1-г (вре;ття птестное)'
бьтло подагто 1 (олна) заявтса на т,]астие 1] запросе |(отировок'
все заявхи. посту11ивп1ие на з|1п|]ос котировок, бь]ли зарегистрировавьт в я{урнале
входяцей док)']\1е1|тат1ии в прие!||той 1лавного врача'
Бскрьттие конвер'т'а с заяв!{ой на участие в запросе котировок. подапной !]а бупта;кпопт
нос|.]теле. п|]оводи]ось ! {рсдседатсле}'! !(оп{т,!ссии. в |]рисутствии ко!1иссии по
осуществ]1е!]и](') зак}1!ок. в !]орядке !юступлешия. согласпо ж),рна,у рсгистрац]1и зоявок.
в !ц)оцсссе проведе]]!1' !1ро]1с'1\р!1 вскрь]г]1я конвер10в заказ,]ико\,1 а),(и0]а!1ись нс
проводилаоь.
3 

. 
отнотле[тт!и заяв|{и па }'чаотие в за11росс котирово!( бьтла объяв::ена следу1ощая

информация: наиме11овав!|е участника заку.л(и, сведевия, !тзло71(еннь1е в финансово-
ко\'!п,1ерчео|(о]!1 11редлохе11ии !.]аст1|иков']|ш(упки'
Ёа процедуре вок]]ь]тия ](онвертов с заяв1(а\{и !]а у.1астие в запросе котировки 11е
приоутотвовали представт,|тел]'! учао'!]!и|(ов р.в!1е1це11ия зак;т]а.
Фтзьтвов заявок на у.1.1стт'е в запросе котировок и изп,е|!сн''!й заявок на учас1ие ]] запросе
котирово|( цс1] }!е бь1ло зафиксировано'

ть|сячи ш!естьсот

бьтли разп:стценьт
<Р)1{; шо адресу в

00 птинут

каби11ете

Ёагтштог:ованис (д.пя юр''д!'ческо!.о

'11иц,)' Ф|{о (для ф!|]!'ческого
"пица) участника запроса

|(от!тровок цен

,{а'га, вроптя

!1 о сц п.]! е н1| я
котт|рово1!!|о!!

заявк1|

Рег:.тстрацт.:он

ць|й ||омер
ко'|'|!Рово.(ной

заявк'1

()0о (к]ниден1'_повол'(ье) г.
самара
инн 6з19121',17о
к]1п 6з160]001

}кур[|а.п рсгистрац|!}' !1осц_'плс!'ця кот'!ровочнь|х заявок

Фор111а

(бу ма',1(пь| 11

яос1'то']1ь]

:);!ектронпь|й

до|{}'мепт)

1.1.08.2019!.
12.]5 ч.

Буп{а'шь1й



/
{окументьт' содеря<ащиеся в заявках1 не рассматрив,ш1ись1 по сущеотву. -

@.,,.<г,акеевв-и.

9. [|одппси .:леллов комиссии:
!1редоедатель комиооии:

9леньт т<омиссии:

кр}окова м.Б-

коцяева в.А.

Боропаева Б'!.

1\4ороз Ф.{.

€екретарь комиссии:

10. !{аотоящий протокол подле1|(ит р,вмеще1]ию на официаль{{ом ойте !!3 <!зловая
больяица на отанции Бузулук оАо (Ржд) по адресу в сети (интер]'ет) ь.!!!]1д&
больяит:а'рф.

л'|.' тамбова о.ю.


