
пРоток0.п л.! 1_16119
вскРь'т!|я копвср.гов с ]апвкам!| нд }'чао'г'|е 8 запРосе ко | ировок доР0вора цапоставку р{сход!!ь|' п1атер!|ало|] д.1я ||)''\ц с1 о [1а1.о.погич осго го отдслецпя нуз

(<узловая бо':!ьн||ц1! нд стапц!|п Бу]улук оАо <Ржд>
1. дата протокола: 07'02. 19. (датой протоко.'!а является дата его подпис;1]1ия);
2 \,::]: 

:^':т1,_ет]1я 11ротокола: оревбургская обл. г. Бузулук, ул' €теппая, дотт 20'
тел: (]5з,12 ) 7_20_90;
]. 11аи\1сноваяие заказчика: ] {уз (у}!1овая больттица на станции Бузулук оА0 (Ржд);
4. 1]аид,:енование процед}рь1 запроса котировок: поставка рдсход.|ь|х п|а!'ерпадов дляну'кд с1'омато.погичес|{ого о'.делент'я }1}3 <<}з.цовая боль|'ица *:а станцпт; БузулукФАФ <Р)!({>;
5' г]ачапьная (п:таксиптальная) цсна договора: 88 ]15,00 (воое!ьдеоят восемь ть|слч ото

пя'!|{адцать руб. 00 копеек) руб.. с учетотт Ё{'{[.
6 и.звещсние и документация о проведении 1]ас.1оя!цей процслурь1 были разптещепьт)'.']1'20!',!.Р; с_: с Б} ] \, о."я'_
в сети (интернет) ]1ф,_',',,-',,,,''}'{1'ица 

на станции Бузулук оАо (Ржд) по адресу

7. [1роцед}ра вскрь|тия конвертов проводи]!ась
..,1- }! (3рс\|, \.сс||ое'. ло. '|'сс):!,р.Рб.г!с -.
каои1|ете главного врача.

ко$1иссией о1.02'2о19 г. в 10 часов 00
обл. г. Бузулук, ул. степ11ая, до[{ 20. в

8. |1о оконча::итт указа!1]]ого в из!]е!т{е|1]{и о ]1роведе[ти!,! запроса котировок срока подачи
заявок ]!а участие ]] запросе котировок 06.02']019 г' до 1 7 васов 00 птинут (время птестлос),
оь].'0 го !.] !о.2 |]че| 'а"в.и ь!! \ !]с. ис о {: '.1ос. ио!иров.к
Бсе заявки, пост)'пивп]ие тта запрос котировок! бь1-,1и зарсгистрировань1 в журнаце
входяце]'| док\''п{е1]тации в прис}п1о;т г!авнот.о врача.
вскрь1тие ко|1верта с заявкой яа у1!астис в ]а!1роое |(отйрово1() подант1ой на буп{ах1]омносителе. проводилооь 11редседателе\1 ко]!!иссии, в приоготвии к0м1'1ссии поосущеотвлени() закупок' в порядке поотуп-тсн!:я, сог'тасно )(урва'1у регис,трации заявок'Б прот1ессе проведения процед\'рь| вскрьттия конвертов 3аказчиком ау!иоза11ись не|'роводи 1с ь.

9 
.отноттении заявки на )1]аотпе в запросс кот|1ровок бьтла объявлена следутоцФ|

ипформация: наи\'|енование ),.|ас'гника закупки, сведе11ия, |1зложе1]1|ь!е в фи]1,]всово-коп|['1ерческоп| пред"]]оже1]ии ]'част]|!.]ков закупкц'
11о процедуре вскрьтт!'!я |(о1!вертов с ']аявка\1и на участие в запроое котировки не
прис)'тствовап|1 продстав}!тсл]'| учас111иков раз\!еш1е!п]я за1(аза.
Фтзь:вов заявок на участие в за]1росе 1(отцровок и пз\!сне!ий .].швок 1|а участие в запросе
котттровок цен ве бьтло зафиксировано.

)1{урпа.т роггтстрац,1и пос,|.)'плсп''я к0!||ровочнь|х заявок
.\ъ на|]л!енование (для

юридичсского ллца)' Фио
(для физического'.пца)

участ|'лка запроса
||оглровок це|!

ип;';)"й;ъ;'.1а1
ораз1аевич инн
5644015з60з8 кпп 564.10 1001

[отировочпо!] ]:1явкп

06.02 2019! ]0..10 ч

(буп|а'{нь!й

24 Бу!'ая{нь!й

! 0!! ч,ир[1а (ипко[]']!.ед' г.
орсв6ург 

']нг| 
561 009]6] ]

кпп 56 ]]0100 ]

06.02.2019г. 15 00.1.
25

доку\1ен]'ьт' содерх|а111иеся в заявках. не рассматри1залт4сь! по су1цеству'



9, |!одписи ялепов комиссип:
[1редсодатель комисоии:

9лены комиссии:

€екретарь комиосии:

{+
'/|,й -

ф/8р
г}-/-

щ

10. !аотоящий протокол подлежит размещени!о на официальнотт сайте }шз (узловая
больница на станции Бузулук оАо (Р)кд) по адресу в сети (иптер!.|ет' ь!1р]{,зд
бо":тьлпца.рт! '

9/Ё/.-6(*""'ви
(ртокова й.Б.

{(оняева в.А.

миронова н.н.

воропаева в.д.
мороз о'д'

ники'1ина о'А.

тамбова о.ю.


