
11ро': о:со.п'1{о 1-101/19
вскрь|т[!я 1{о|!вер'!1)в с заявка[|и! г!осгуп!1в1!!!|)( д.1|я участ!!я в запросе кот||Ровок в

п!'сь}1енвой фор[1е |!а право зак"11о1|сн[!я договора !1а !|осгав!{1'расходвь!х матер||алов
для яу'1(д сто1|1а'|'о.]1ог!!ческого отде,:1сн!|я !{}'з <уз;10вая бо.]|ь||ица |{а станц!]п Бузу"1!к

оАо Ржд'

1. !\ата протокола: 02'09.19:. ;

2. \,]есто ооставления !1Рото](ола: оренб)'ргская об!1' г. Бу]улут(. ул. стспвая' дом 20.
тел| (35з42 ) 7-21:)-90:

3. !1аиптенование за:<азчика] ]{\'з (}-з]1овая боль11ица на стант{ии Б)'зул}'к о-,\о ({,)кд);
,+' на!|\1енова1]ие шроцед}'рь! запроса ]<оти|овок| !|0ставка расходнь|х \{атерх!?1лов для ну}|\:д

с'го]!1'толог|'ческого отдслсяия |!уз (у.}]|овая бо"1ьн1|ца на с1ат!ции Бу]у.пук о_А.Ф кР[.(>;
5. ]]ач&пъная (макси\1а:1ь1!ая) це11а договора: ]09 610.00 (1]эиста девять ть1ся1т п!сстьсот десять
руб. 00 копеек) Р)'б.. с утето:т Ё.{[-
6, 1,1звеще::ие !.] до!(![']ента]1']я о провс1снии наст1]яще ] п|]] цс'1}гь! (!ь пи раз1\{е](снь! 16,0в,20]9
!. 1]а сайте ну:з (\'зловая больни]!а на ст!1нции Б-\'з\']1\'к 0Ас) сР)1{]{л !1о адресу в се1и

}}1. ернс:
7' [1рошелура вс](рь|тт{я |(онвсртов проводи'пась |{оптиссисй 02.09.2019 г. в 10 часов 00 ми11)'т
(13ремя 1{естное). по адрсо\': оре!тбургская обл. г. Бузул)'к. \'']1' с'|еп|1ая. до\! 20, в каби11ете
главного вра[та.

1{. !1о окопчании указа11по!о в [1з!1еще1]ии о г]роволени|| за1!роса 1(отирово|( срока подачи заяво!(
на \'1!астис в запроое ко'1'!ровок 26.08.2019 !..цо ]7 часо13 00;тт.тпу'т (врет:я \!ес|11ое)' бь].10
пода]]о 2 (две) заяв!(и на участ|.1с в запроое котирово!(.
все заявки, !1ооту!ш.1в11]ие на запрос т'.ти]1овок. бь] ]1] з.1Рсг}!ст|]ировань! в журпалс в\одящей
док\']\'!ента'{ии в г1р!|е\11]ой г:1ав1!ого врача.
3скрьттт.:е тсонвсрта с за'!вког,1 11а учас'1'!.1е ]] з!]]]росе кот!ц)овок, шод!1111!ой 11а б)А1.;,| ]!,]\! ]1оси 1епе,
]1ровод[ш1ось 11редседатслспз ко1{1тсс!,]и. в лрису'1'ствии ко;т''1,|ссг{и по осуцес!в]!е1!14|о закупок. в
лорядке пост\]!]!е1]ия. согл;1сно )1()рналу рсг]1ст1]!1!(ии ]аяво](.
Б прот1сссс провс.:(еЁ|,{'1 !ц]оце]1\'рь! вскрь!т'тя конвер1ов ']пказчико|1 а)д!.]озапись 11е

!1ровод|1]];1сь.

в оптот1!снии ]аявк!| !1а уч;1с'г!.]е в']а!1]]осе !(о'г].1ровок бьт::а объяв:те;:а след),ющал ин4]ормация:
11аип]енованис \частника закупки. оведе|1ия' изло)!еннь]е в ф!тпа[1сово-ко}!п'!е||].тсско\1
!1ред:!о)|е!]ии участни1(ов за1(1пки.
Ёа :трошедуре вс!(рь]тия !(онве|тов с заявка!1!| 1]а \л]ас'тие в запросе ](о!ировки 1!е

приоутствова.]1и пРедставители участни](ов ра:]п'1сп1ен|;!я за1(аза.
0тзь!во|1 зая1зок ша уч!1ст[1е в заг]|]о(е !|!)ти])''в'1к и и3}!е|1е1!!]й ].1яв0к 1!а уч|10т!,1е в запросе
котировок це|1 !1е бы.]]о з!14)иксирова]!о.

)1{ур+тал регпстрац!'!! пос\_п!_!с!!ия |(от!!ровочнь|х заявок

!|о 
' 
иРовочной ]!лвк|!

26.08.2019г.

(б!ма'{|ь|й

1т1 наи!с|!ова!!!!€(!.!я

(д.пя 4л|з'|чсс,{о| о !|]!ц.1)

'!!|астн!|ка запроса
|]от|!росо!| ше!|

00() ()ир\!а (|.]нко!1-мед' ].

0ренбург инн _561009]61 1

кпп _!6!20]001
оо(] (]о1] ]де11'1_п.!ол'(ьс' 1

са!!ара
и|]|]6] !912]7?0
кпп 6] 160!00



документь!, содержащ1,!еоя в заявках. г{е рассматривались. г|о оуществу.

9. г{одписи члепов комисси||:
предоедатсль комиосии:

члеяь! комиссии:

вви

крюкова м.Б.

секретарь комиосии: 1/--:"'в'"'о.ю-

10. наотоящий протокол подле'(ит размсще!тито на офишиапьном сайте 1_1уз (узловая больница

на отаншии Бузулук ФАо (Ржд) по адресу в сети (интергтет) ]1!].)::,щд]'цш1]]1':!!.рФ '


