
|{ротоко'тг )\"о 8-1/1 8
вскрь!т!!я конвертов с заявка11!и па участие в запросе котировок ]{6говора ||а

постав!{у рсакти|]ов для ну)кд кдл нуз <узловая больница !{а станц||и Бузулук

1. д''а протоко]]а: 26. ]2.1в. (дагой пр#3';1'#;"" ,"." 
".о 

подписания);, м-"_"]: 
:^":т|т1чялро1окола: оренб)р1 ская об]1. г'Б\з)л-!., 1',.ё."!,:!"' д'"':о,тел: (з5342 ) 7'20-90' 7-8]-8з;

з. наип,{евование заказчика: 1{!3 <\.зловая 6ольница т1а стапщии Бузу.пук 0Ао (Ржд);
4.- Ёаиптенование процедурь1 запроса 1(отирово1(: поставка реа|стивов д,1я ну'!{д кдл
Ё){'3 <|{'зловая больпл,:ца лла статтг1т;и Бузу.пук ФАФ <Р)$>/
5' начальная (ттаксттптапьная) т{е]1а договора: з58 007,00 [тр"".' .','',д""'' ''""*"1'ь|слч се[1ь) руб.пей 00 копеек, с тпс':.оп: [{!(.
6 1.,1звеп{епис и докуп1е11'.ация о проведе}{ии настоящей лроцедурьт бь1ли раз}{ещень118.12.2018 г. на оайте г1уз (уз-,1овая больпиг1а на станп'.'" вузу'у'. оно *Ржд) по адреоувсе!и и.]!ерне. .|..1.: ...; -.. ч.: ' Ё
7. [{роцедура встФь]тия ко11вертов проводилась комиссией 26]2.2о18 г. в 10 чаоов 20
19|илут (вре!1я птестное)' по адресу: оренб}ргская обл- г.Бузулутс. ул.степт1ая, дом 20, вкабинете глав}1ого вра.1а,
8. 11о окончатии у1(&за!|ного в изветце1]ии о проведении запроса котировок срока 11одачи
заявок ]1а участие в запроое (отирово]' 26 ]2.2018 г. до ]0 час0в []0 л!ий1т цвремя птео.гное1.
0о!.!\ п''.аРо ! :о.]:'э' ;зав<з !!. )'|эс|ие в 'а!.росе '(о.иров0!.'1]сс ]аявки. пост) пив1шие па залрос котировок, бьтли зарегиощированьт в Ё1рпалевходящей докр1ентации в ]1рием1]ой тлав1{ого врача'
Рскрьттие конверта с зФ|вкой ца учас,!ие в запроое ко1.ирово](! поданной па б}Ф{ах1то1!111осителс' проводилось г1редссдателе!11 ко]!'иссии! в присутотвии к(]п]1иссии ].1о0сущеотвлепи|о зак\по](. в порядке пост!плени', оогласно я{урт{а.'1у регис1р|щии зФ|вок.в процессе прове!1евия процедурь1 вскрь]т!тя ко11вертов за|(аз.]иком аудиозапись не
проводи.]1ась.
Б 

'отпотгепии 
заявки на у1таотие в запросе |(отировок была объяв'т1ена следу1ощая

ттнфорпташия: наименование учас'1ника заку1тт(и' сведет{ия. из-тто)ко1{11ь1с в фина11сово-|(о1\{!|ер.1ес|(оп{ !1редло)1(е11ии )част|{иков закупки-
Ёа процсдуре 

'"',р.'"', 
.о'""р'', - ,""'.^.,, но )1]остие в ]д1!росе |(отиров|(и !те

п]\! с) ] ( вов.[ !и'1ге !с ! 1ви |е .и )'|..]с | |!.^'.Р ра{\|с_]]счия 1ак1'а.
()'1]ь1вов ]аяв0я ла )ч(1с!и('в {;1просе котирово!( и изп1енений заявок на уч.1с1ие в за1|росе
котирово|( це!] нс было зас}иксировало.

?|{урпал регистраш'|п |1осц.пления |(отирово{!нь!х заявок
м
:;/п

Ё1аимеповапгте (д"пя
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1

00() <\:1ио[4ед-€лабл'
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56] 001001

26'12.2018г. 9'50 ч 9
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носитель



9. 11одписи пленов коптпсстти:
|1редседатель комиосии:
членъ| коп{иссии:

акеов в.и.
кр!окова м.Б'

[екретаръ коптиосии:

10' наотоящий про'го!(ол подле)1{ит р!вмецет{ию на официапьпом сайте нуз (узловая
боль1.]ица т{а отапции Бузулук оАо (Ржд) по адресу в сети (интерпет) ь[.0:.1'{д_
5о:п'иица-р(:.

'а} -коняева с.ь
2|-з",*'""'' т -в-

}"/- м,р'"'".н-н.
ъй-' ;:;;:;;;';

ц1-,<[ф1ь:китпна Ф.А.

.!' }{анлина'[ 
'1{''


