
про'10кол лъ 1-100/19
вскрь!'г!|я конвертов с ''аявк1|]|1и! посп*!!'гв1!|'|х для 1частия в за!1Росе кот!'ровок вг!ись}'еп|'о!1 фор1|1е !'а право за!{.п|очет|| я ш)говора па поставк}' расход|{ьгх матср'|аловдля ну'кд с'го11атолог|'ческого отделс!|!гя нуз <уз.повая б''"'й,т. *' 

"'^'''''!| 
Бузултк
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1. !ата лротокола: 02.09'] 9.. :

2. \|есто составленпя пр( т01(оп0. !'ренб\'ргска' обл. г. Б)'з}л),к. ул. сте!ная. до!1 ][].1сп. (]5]+2 )7 ]()_91)
3. Ёаилтепование заказчика: г!}.з (узловая болъ!1ица на ста|1цт,|и Бузулук ()Ао (Ржд);.1. Ёаиптеног::тние процсдурь| зап]]оса ](о]ирово!(: постав|(а ])асх;]1;ь!* "'''"р"^'''д,1я ну'кцс! омато'1о г'!.! еско го отдс.пен'1я |{},3 <}1.ц63д9 66,161!пца п; ста1|цп!| Буз]'.пук ()А() (Р}кд);5' нача:1ъпая (макс!\та'ьная) це!]а договора: 591 220.00 1|т".""'. л",,!'.,' 

'лг]а 
тъ!сяча двес.тидвадт]агъ р),б' 00 колее:с) руб.. с 1пегопт !!|'

6. 1.'1звецение и док-1.п1ен.1а|{ия о проведен|1]' настояп{ей проце]1}рьт бь1ли рав]!е!це11ът ] 6.08.20]9г. 11.1 сайте }!}.з (уз'овая бо]1ьни
(интервет) ]]1ф:].:ц1'й) 

'ьлцц!ц)!]] 
. 

ца }1а с'!анции Бу]}'лук оА() (Р'ц' по адресу в ссти

7' [|рошед1ра вс1(рьт1'1'1я 1{оввертов п])оводилась коп1т{ссией о2.о().2о!.) г. в ]0 часов 00 \'|ит1ут(в!еп1я \цес'1'ное). по адрес)': орет{б),ргс1(ая обл. г. Бузщук. у',. с'".,''",.-д'], ;;. ; 
^;;;;";"г'1авт1ого вра11.1.

8, г!о око1]'1апии !каза|!ного в и:]вещсн],!и_0 прове,!ении запроса котировок срока подачи з!1яво1(на участие в запросс котт1ровок 26.1)8 ]0]! г. до 17 '1!!сов 00 п1и!!\т (вре|'!я !!1ест!1ое). бьтлоподапо з (три) заяв(!,! на у|тастие в :]а11)]оое т(отировок.
все заявки. постулив1!]ие ]|а запрос котировок, бь1лт1 зарегистрт1рова1,ь1 1з )1{ура.т1е входящейдок}п1е!1тат1]]и в !тр11е}1но;.' т]1авЁ1ого воача
3стсръттиетсопвсргасзаявко]!1|а\'час]!св]апг{]се|о|г1|!вок.п0-1анн,)инабу}'!а}к]]о1!1 

носи.1е:1е,провод!1,тось |1рсдседа'гс:]ехт копп]с(]'п1. в !!рисутс1вии т(о\!исстти по ос\,1цсс !влсн],!к) зак}пок. в1оо!'1 с о. - 
''с.и... ' !.'.. 

" 
^. 

г''. . 1.! '!!''']./ {._.'.
б п|)оцессе !1|)ове]с11ил п|0!]е1\рь] вскрьттия ]{о1]верт()в 3а:саз.п1:сом а\дио]апись |1е! г 1в.] и.!' !

в от!1оп1елии заявк!.т !1а )'част1.1е в запросс котирово'( бьт-.1а объяв.ттена слсдуюцая т]лфор\1ация:на]4[!с}1ова|!!]е )'1|астни1(а зак}'пки, свс{1е]]и9. и-по ке[!яъ]е в ]}инансово-ко!1_\'1ерчес|(о\1
пре :1:1о7!ении у11астви|(о]] зак!пк14
11а процедурс 

".*р"''', !','"р'''] с заявт(ам1т !1а участие в за]!р0се котировки нс!1рио),тс1'вовали прсдстав1,]те]1и учпст!1и].0в размещения за|(аз!()тзывов заявок 11а учао,1ис в за|]|]осе т(отировок и из\1енсп]']й ]аявок па у[1аотие в запросекоти!овок цсн нс бьтло зафит(сировано.
]'!(урна.п рсгпстрат:!'|' пос|}-!1'еп||я |(о!||ровоч|ь|\ заявок

.\!
п/|]

н1ппп'о]]ова|!||е (:1]'
юр|1/''ческо' 0 лиц!). Фио

(для фп3ичес]{о| о .п]|](а)

учас1 нпк! ]апРоса

к]1п 56140|00]
000 ()ир!а (!']нко!. мед) г.
оренбург и]1н 56 ]00926| ]

кпп 561]0 ]001

котп])овочво!] ]1!явк|!

]б.08 ]019г 16.05ч

Регпстр-!!|{и0-ш|ы

(б}'}1ажньп|]

саьь'ара
и]|н 6] !912]770
кп!!6]]()0]00]

Бума,!вь1й]6.08.2019г. ]6 ]0



докуп1енть|, содер)кащиеся в

9. |{одписи вленов комисспи:
[]редоедатель комисоии'

заявках) г1е рассматривались! по суцеству.

в.и'

1{р!окова м.Б.

коняева в.А.

]\,1иронова 1{.Р'

мороз о.д.

Ё{икитина о А'

офт'ци&пьт'ом сайте нуз (узловая бо!1ьлица
(интерпет) цц!1д;!о]дщщд!ц)Ф .

,]"*

и
)4"{

(екре:арь комиссии: "7{ т^мво'ао'ю

10' Ёаотоящий протокол лодлежит разп'!ещению тта
на ста11ции Бузулук оАФ <Р)(!> по адресу в сети


