
|!ротоко.: 3\! 1-70119
вскрь|тпя |(о}|вертов с заявка}1п !|а участис в запросо |(отировоц в |1исьме|{ной

форме на право закл1оче!||!я договора !|а поставку програм|!1пого обес||ече||ця для
нркд Ё}3 <<!зловая болънптца па стапц[||! Бузулук оАо (Ржд'

1. !ата протокола: 04'06.19г.;
2. место ооотав:1ения протокола: оренб}?гская обл. г. Бузулц' у.п' степная, дом 20'
тел: (з5з42 ) 7-20-90;
3. 11аименование зат<азчика: нуз (узловая боль]]ица па станции Бузулук ФАФ <Р[,{>;
'1. наип{евование т1роцедурьт запрооа котировок: поставка програ]|1много обеспе!1еппя
для пу'|д нуз <узловая бо'ль!|ица на стаппии Бузулу:< 0АФ <Р){{>;
5. начапьт1ая (максилта:тьная) цепа договора: 8з з9з,00 (восемьдесят три 1ь!сячи 1рис|а

девяноото ти руб. 00 т(опеек) руб'' с учетом |{дс.
6' 14звегцение и доку!1ентация о проведении пастоящсй процедурь] бьо;и рсвмсглонь;
27.05.2019 г' на сайте нуз (уз--1овая бо-.тьница на станции Бузулу|( оАо (Ржд) по адреоу
в сети (интершет) н11р]ц]|й]1ь]!п!1а. ф .

7. 11роцедура вскрьттия ко!1вертов проводи,ттась 1(омиссией 04.06.2019 г. в 10 чаоов 00
мил)т (вре!1я меот|1ое), по адресу: оренбургская обл. г. Бузуттук, у:т. €топная' допт 20' в
ка6инете главпого врача.
8' [1о окончании указат'пого в извецении о проведении запроса 1(отировок срока 11одачи
з;швок на г1аотие в запрооо котировок з 1-05.2019 г. до 15 .1асов 45 |'1{нут (время меотное):
бьтло подано 1 (одна) заяв|(а на участие в за!1роое котировок'
все заявки. поотупив11]14е на запроо котировок, бьтли зарегистрировапь] в журп&це
входяц{ой докуп1ептации в прие!11{ой главвого врача.
вскрь!тие конверта с заявкой на участие в запросе котировок! подан11ой ]1а бумаж11ом
11осителе, проводилось председателем ко]!1иооии! в присутотвии комиооии по
ооуцествленив) закупок! в порядке поотуплет{ия! оогласно журналу рег''отрации з!!'твок.
в процессе проведеттия !1роцедурьт вскрь1тия т{опвертов за(азчикоп{ аудиоза]1ись нс
проводилась.
в отноп!е11ии з€| 1в1(и на участие в за1росе котировок бьтла объявлепа следу!ощая
информация: наи}{енование участника зш(у111(и' оведет{ия, изло)|(е]тнь1е в фияансово-
ко]!1мерчес1(оп{ прсдложе11ии участников закупки.
Ё1а процедуре вскрь1тия ко11вертов с зФ!вка]\{и !1а участие в запроое котировки 1{е

присутствов!!'1и предотавители г]аотников размец1ения за{аза.
Фтзьтвов заявок па участие в запроое кот1{ровок и изп,1ет1епий заяво( ].1а учаотие в за1росе
котировок це11 1{е бь1ло зафиксироваяо.

}куРнал регистрации поступлекия котировоч!|ь!х заявок

']\ъ напменование (для

'орпд']ческого 
лпцд)' Фио

(для Флз'!ческого лица)

участнина запроса
|(от'!ровох !1ён

д!та' вре111я

котпровочной заявк!
(бум!жный

доку]11ент)

1

ип дубровский о.А. г'
Бузулук
и|]н 5603009?,1581

28.05.2019г. 1з'00ч. 89



документь1. содер)кащиеся в заявках! 1!е рассмац)ив,[пись! по оуществу.

9. [|одписп нленов компссии:
председатель комиссии:

члонъ| комиооии|

секретарь комиссии:

7-;-
^./'"'1 

'
Б++
/1/?/

л|'

акеев в.и.

кр1окова м.Б.

коняева в.А'

миронова н.н.

Ёикитина Ф'А.

воропаева в.д.

1ам6ова Ф.}0-

10. наотоящий протокол подлежит размещепию на официальйом сайте нуз (узловая
больпица на станции Бузул1к оАо (Ржд) по адресу в оети <||4птерпео !п.р:/7>кд-

бс:-пьттица'оФ .


