
|!ротокол )\! 7-1718
вскрь!т|!я |{опвертов с заяв!(а|!1|| па
поставку оргтохник,,,.''',",.'*,{; |1"# ;#ж'^:;:ж;;

станцц|| Бузулук оАо <Ржд)
1. .г1а:а:'ро окол":2о.]2.]8. т:а'ой 'ро:опо |.1 лвляе'ся да!а е!о:. у|ес осос ав..ения про|опо.1!: ооен6)р](к.ш п6 ...Б1 ;1 :1к.тел: (з5з,+2 ) 7-20-90. 7-8 ] -в]:

договора на
бо,пьл:гтца на

подписания);

ул.(|тештая. допт 20.

з. наименоват{ие заказчика: Ё]уз (у]ц. н',*",'"*,];*;;;";;..;"1#Р""'нй::#*н"?,;ж" ""}:'::ж; 
"комп.1!ек'1'у1оцих д.ця п}.щц |{уз ((узловая больп''ца !|а станц|'п Бузу.;:ук ФАФ<Р}кд);

5. 11анапьная (птаксимальная) цена ]оговора: 115 260,00 (сто пя.лнадца!.ь ть!сяч двестц|пестьдесят) р}'б!1ей 00 копеек, с твето;т Ё!€.
6. |,1,всшс.:ис и 'ок\\]е 

'!1ш !я о п0о)еле
14' 12.201 8 .''' ",;'..нуз'*,].;;"#::::|ж;1;:;нъ,:ш:ъ1ъ ъ'й;?&ъ]всои йн:ерне' )тц: я '''о :'н: ': р] .

7' [{роцедура вскрь1.ия т(о}1вертов проводилась (оптиссисй 26.|2.2018 г. в ]0 часов 15
}^т]_] 1:р""' местпое)' по адресу: Френбургст<ая об-п. г.Бузулук, у'.с'",,*. д'' :о, 'ка0и11ете г'1авного вра.1а'
8. [1о окончании ук?1за]]но!о в изве1]{ении- о л_роведе11ии зат1роса котировок срока подачизаявот( на участие в запросе |(отирово! 2ь.12'201* 1 д6 !0 тасов 00 птин1т цвре!"1я !,1естное)'оь1ла подана 1 (одта) заяв:<а па т-тастие в запросс котировок.

1:" '*:.*', пост!пив1лие т{а запрос |(отировок, бь],1и зарегистрирова]{ь1 в журт{,!,,тев\о !}шеи ]ок\^]ен!1шии в прис\,,]ой ! !_ээно!о вг:!'!..].
вскрь1тие лонверта с 1оявкой на !ч;"";;;' ^;;;;;;;ъ;#;;ж ";::;"ж:"т'тЁ;,]";#"' #'.;#""::0с} ще\:твле!ти]о закупок. в порядке поступ'.ни,. согл'ово [ур,#" р".'",р'.', '*"-..в пр0цсссе г]говедег]ич лроцеп)рь! вскрьттия коввертов заказ.1икоп{ а\циозапись неггово'1и !ась'
в от!тотпении заявки на \.тастие.ф;;;;;;;,_;;;;;;;#;] :;;;;""}Ё;":::#;;..;н;*;:гт Ён#}1{о]\{мерческом пред'цохе||ии участников закуп1(и.

на лроцедуре 
'".р.''." 

.'''*"р,'" 
" 

,;;;;;; н! )'частие в запросе к0!ировки неприс}тствов&пи предотавители участников раз!{еш{ения заказа.
Фтзьтвов заявок на у.'*"'"' , ,йр'"" котировок и изп'е}1еций за'|вок ].]а уча01ие в запрооетсотировок цен не бьтло зафиксироватто.

)!{урпал регх:страц|!!| пос1уп.цения котпровочнь!х заявок
лъ
п/п

Раипгеповапие (для
к)ридпческого л|п!а)'

Ф|{0 (лля фггзпнес:сого
лпца) утаетпика

запроса кот{!ровок цен

{ата, врептя
пос'цплеция

ко1'ировочпой
заявк|1

Регглстрациоп
пь|й !|оп1ср

котировочной
з1!яв!.'|

Фор}|2
(бу}(а)(вь{й

носитель'
электроннь1й

документ)

1

!111 7 {уо ровскт]и 0лег
А}тдреевич, и]1н
560з0097458]. о['Рнип
з 185658000000з5

! 7 12 2018г о'4_; .1
7

Бумахттьтй

1|ооитель



9. |[одписи членов комиссии:
председатель комисоии:
т:{леньт комиооии:

€екротарь тсол:иосии:

10' Ёастоящий протокол подле'(ит р.вмеще11ик)
больпица па статтции Бузулук ФАФ <Р8{> по
оцщцщ:::.о6 .

на официапьном оайте нуз
адресу в оети (итттерт1ет)

(узловая

]щ1]дд:


