
|!ротокол -|{о 3_88/1 9

подве]1ения !|'го1'ов ]апроса |{о'т1!ровок

'. {;:: : ро'о;о.:": 0- 019. (]!.:

2' место составлег!ия протоко-1а: 0регтбурт ская обл. г. Бузулук. )'л. 0_тспная. допт 20.
тел: (35342 ) 7-20-90
з. наи[{снование за{|вчика: нуз (узловая бо'11ьпица на ста!|ци|{ Бузул},к ()А() (Ржд);

'1' 1]аи}1е1|овашие 1!роцедурь1 запроса ко'1ировок| поставка сто\!атолог!!чес1(о!] уста1|овки для
ну'{д нуз (у}ловая бо.цьн||ца па стднштти Бузу.пу:с Ф.А.0 <Р?|{.{>

5. начацьная (макси!!|а[ь11ая) цена договора: '178 500.00 (!|етьтреста се1\1ьдесят восс]!!ь ть1сяч

пятьсот руб. 00 копсск) руб.. с уне'топт 11{(.
6. извеще11ие и доку1\тентация о проведении н0стоящ(й 11роцед)рь1 бьтли раз]!|еще!1ь1 16.07.2019 г.

на сайте нуз (уз]овая боль!|ица 11а станттии Бузулук о,,\о (Р'{д) по &цросу в сети (интер||е'т)

цф.]цц: |...!'].]:] }цц1ф .

7. процедура вскръ1тия 1(о11!1еР'1ов проводилась комиссией 21'01'2019 г. в 10 насов 00 :тин1т
(вреп'л |!1естпое)' по адресу: Фрег:бургская обл. г. Бузулук. )л. степная. дом 20, в кабивете

г-;!авного врач|1'

8. по окончавии )'т(аза|1шого в изве1цсни]'1 о проведении за|1роса кот|'!ровот( сро(а подачи заявок
на учаотие в з?1просе котировок 22.07'20]9 !. !(о 17 часов 0() п'!инут (время 1\1естт1ое). бьп::о подано
] (одна) заявка на участие в запросе кот'ц)ово|(.

журна.п рег|'страци|! посц'п;]ен|]я кот!!ровочнь|\ ]аявок

9. 1{онкурсная ко[{исс]1я при!!я.]|а ре']1снис:
-Расо]{отрсв пись\{о от к)жно-ура'{ьской д!трс!(ции здравоохра:тет:ия.|{о|026 юурдз о|
01'08.20|9г. о о1'ветоп{ о согласова1!!1и зак1пки от1орхдова:!и!. 1!ринято ре1]1е|!11е заключи1ь

договор п.1 11оотавку сто\|атоло! ической уста|1овки с ооо (к]нидент-11ово.]|'|ье) г' [аптара - по

цене. 1!редлохеттно]] и\{ в заявке на участие - 458 000.00 (!|еть|рсста пятьдесят восеп:ь :ь:сян р1б.
00 коп.) рублей. 1|'{с не об.]!агаетс'.
протокол рассмотре!!ия кот|!ровочнь]х заявок подп!']сап всеп'1}] ]!рисутствутощи!1|'] на заседани!1

члена\1и !(о|!1иссии.
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