
11рот0|{ол]т9 1-98/19
вскрь!тия конвертов с заявка]11и' 1!ост"!пивц1!'х д"пя учас'гия в запРосс котпРовок в

п!1сь]!1сяной фор[!е па право }ак.'по1{сн[|я договора па поставку расходвь!х ]!1а'гер!|а.по|]

д..|я ||у}!{д сто1\1ато']|ог!{(!еского о'|'деления нуз (у'ловая больпцца на станц!!и Бузу.пу!{

оАо Ржд)

1. дата про'|окола: 21.08.19г. ;

2. \.1ссто соотавлония 11ротокола: оренбургская обл. 1. Буз}лук. ул. стелная. доп1 20.

тел: (35]:12)720-90:
з. ! [аимешов.1пис за](азчика] ]]уз (!'з;1овая бо']]ьн|']ца на станции Бузу)ук о-7\о (Р)]{д);

4. наи],|снова]!ие процедурь1 запроса 1(от!1ровок: поставка рас|однь!х }1атер!та;|ов для пу'ц
сто}1ато.пог!|ческого отде,1ен!!я нуз (у:}ловая бо.11ьн'|!(а на ста|1цип Б}']у;1у|{ 0АФ <Р)!{.\>;

5. ! {ачапь11ая (п'аксим.шьная) цепа договора: з54 054'00 (1риста пятьдссят четь1ре ть1ся1ти

пятьдесят четьтре руб' 00 копсек) руб.. с упетом Ё.{[.
6' извеще!1ие и дот<у\1е!!'1'ация о прове.]ени!! н0!г!'ящей л])о11ед)рь1 бь!.пи раз\1еценъ1 1з.08'2019

г. на сайге г1уз (узловФ1 больт:ица на ста::шии Буз1'лук оАо (Р)1(д) по а:1реоу в сети

<1,1н терттет> 11 г].; :';к-1:09..1:;; г:д:':. ф .

7. процедура вс|(рь!1'14я конвсртов 11роводт'1лась ко!1исоией 2].08.2019 г. в ]0 часов 00 \'|иг1ут

(врептя п:еотнос)' по адресу: 0ренбурт'ская обл. г- Б1'зу'ттук. )'л. степная' доп'т 20, в кабишете

главного вра.1а.

8. ]1о окончании у|(аз|:п!ного в извещен11т1 о проведе]!1'1и залрооа !(о1'ировот( сро!(а 1|одачи заявок

н! участис в запРосе котировок ]')'08'2019 1'. до 17 часов 00 птинут (врсп:я [!естн1-'е). 6ь!по

подано ] (!ри) заявки !!а уч|1ст|{с в заг1росе котирово1(.
все заявки. посту|1ивштис на за]1рос коти|](1воь. бьтли ;арсгистрир1)вань! в )куРнале входящей

доку\1е1|т!ции в пр]1е\{11ой !:]авн()го врача'
Бс:срытт]е конверт;т с заявко;| на участис в з!!!1росс к01иговоЁ. по:о::ной на бупта;:сноп{ посителс.

проводи'ось 11редседателеьт ](о[1!]сси!'!. в пр[!су1'ствит'1 ко.! иссии 11(] ос\'п1еств]1ению закупок. в

|1оря.1кс посту!1]1ен|]я. согласпо )1{урн1,п}' ре! истраци!'! заяво]<.

в процеоое проведеп!|я процедурь! вокрь|тия |(о]]11ергов заказчико\1 аудиозап!1оь не

г1роводилась.
в отно|]1ении заяв1ш 11а у.1астие ]] запросе 1(о'1ировок бьтла объяв::ена с-.теду1оца' информация:

на!1]\]1е|1ование уч]1стника ?акупки' сведе1]ия. изло}кеннь1е в ()и[п1сово-!(о!1п1орчес1(ом

пред:1ожении у,{астни1(ов за|(у11ки.

на процедуре вскрь|тия конвертов о заяв1(а\'1и па у.1аст1'1е в запросе кот11ровки не

присутствов.!.1!] предс1'.вите]1и учас гн''1ков ра]]]!1еце|]ия за!(аза.
()тзьтвов заявотс 1]а \:част']е в ]апросс 1(о111р(]вок и из\1е]]е1|ий заявок на )!]ас1'!1е в .]апросс

!(отировок це!1 !1е бьтпо з:ш!иксироваг:о.
}|{трна.п ре: истрат1!!!| ||оступлен!|я ко1'ировочнь|х ]аявок

л, !1а!11с'|овав!е (для

]орлдпчсско] о ]1]ца), Фио
(д.пя ф'!}!|чес'|ого.1пц.))

участник' ]апРо({
ко1 иРовок !(св

(б}м!'о|ь!й

ооо (ю!1пдент-пово''.ье' г
с,,п1]|:1 ]5.08.2019г
|]нн 6з ]9124770
!(пп 6:] |60 ] 001

!]п Ай}1урп1ов Бо'.ат
!9 08 20!9г. 12.50!'

}1нн 56,1,10{53(10]8
кг1]! 56440!00]
ооо флр!!а (1']нко! [.е!' г

оренбург инн 56]00926! ]

1{п!]56]20100[

Бу[1а,кнь1,]

20.08.]019г. ]5.40ч'



докумецть1, содер'(ащиеся в заявт{ах'

9' 1{одписи членов комисспи:
1'1редоедатель комиооии:

не расомащивс|!тись! по существу.
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€екретарь комиссии

10. настоящий протокол подле)1<ит размещет{и!о т{а
на ставции Бузулук оАо (Ржд) по ?цреоу в сети

(узловая больпицаофициапьном сайте нуз
<йнтернет>


