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1. дата протоко-ца: 11.12'19. : " кд 9}3 <Р])(А-п{едицина> г' Бузу"цк>
2. \4ес:о сос:ав:с:'ия .1ро'о(!' 

'а: оое'
тел: (35342 ) 7-20-90,- 

*.,,^- - !Р9нб!ргскал обл' г', Бузулутс' ул. €тепттая, дом 20'

] 
,*11'т::^::::: ,тазчика: чуз (Ржд-медициг]а) г' Б\,зулук);

?, ;:::::::".::.: н:хи тгз <Ёжл й";;;;;;'';:;;;;5. начальцая (мат<оиптальная) 

'",^' 
_-__'--""""'",,}л}к)

{евятьсот оуб 00кппё.г\-''^ ^ ''--^___{::у^'р'' 
12з 900'00 (€то двадца:ь щи тьтсячидевятьсот руб. 00 копеек) руб'' с у1тетом ндс.6' извещение , д-*у. "й.т'' 

"' 
'''о2.12-2.019 г я, ., ;.;тА ..'. ,,"- - . ;]!'"'"ции паотоящей процедурь1 6ьгпи разлтещевьт

!1;]] *'.].1":: "::те 9)/3 "Р)кА-1\,1еди;;;;'. ;;;;;;; ;у;;]:'"""":1; ":#:'ж7' 11роцедура вскрь]тия ко]твертов г1роводилась
!{инут (вре1\1я штестттое). по адреот: Френб1'рт.ская
каои11ете глав!1ого врат1а.

(омиссией 11.12.2о19 1. в 10 .1асов 00
обл' г. Буз1тук, ул. €тепяая, доьт 20. в

8. [1о окончавии }казанвого в изве
з.1явок на участие в з",',-" -",";;;"*,:];'' ; #;;г;:},;нтжн;ъ:#1ъ:.#:;
:::" 1:]1" 

з |.ри ! :!]'!в. и'!а ) !:1.! Ре в'1.1|'госс "'' ] 
''', 

_'"' "'. ".т
осс :]аявки. посту]1ив!шие 1]о зоп|

3-"],;";;.-,;;;1:;:;;;";:''#г::;:;]]?!]|; '"'" 
'1арс'ис'гировань] в }{;рнале

б('ырь1!ие конвер'а с 1эсвгой ча \ч_1с'ие А {.;^^^. ' ^'''_^__,'"й'"'", ,р',!.''";;"";;;"" '"*'ие 
в залросе котировок' подацвой на бумажном

0с)шес!влеР,ю 
':1л) лок' в пор9дке п1е 

!е\' комиссии' в лрис) !с!вии *'',-1"', 
']в;'"';;;;;;;;;';;1у;#;':г;ш"'.,,;:"щ:#ч*1жгт;##;".}""

в отно]ге]1ии заяв|(и на участие

"'щр"'"й,"',"^'";;#"' Ё#;;'1'й':":::;#;'.н;,::#гт Ёж"#ком1\1ерческом пред:то'(е11ии )час,1ник0в закупки.

1':'.":у-:::::з: 
,"*р"'",'" *й,"р.'1-'_.'-_]*:*^* т1а учаотие в з.!просе котировки т'е

:"-1:]_'_"' ::""'" предс ].]ви ! ели ) час ! ь и \('в ра'1^|е]] е! ! и я {]каза.9!:ь!вов 1аяво^' !,а \!ас'ие в {:!] росе ко!ировок и и]уенеРий 1.]явок ]'а \.1котировок цеп не бьт'о зафиксировано. {астие в запросе

)курцал регис.1рацци посцплец!!я котирово(|нь!х заявок
наи1!!еновяп!с (для

юрпдпческого -пица), Фио
(для физпческого лица)

участника запроса
когпровок цен

котировочно;' заявки
(буматнь|й

кг1п 56090]001 09']2.20]9г' ]з.]0ч. Бумак||ь]й

ооо ' ви'А,' г ой
инн \о!2!6о]70
кпп 56 ]20]00]

09.12.20] 9г. 14 з0 ч

ооо (ввРАзия) г'
оренбург
и[{н 56]02з ]495
кпп 56 ]00]00]

0о.!] ]0;9г !5.з0'!'



,{окуме:тгьт' оодер>кащиеоя в за'1вках, не рассматив:!лись' по оущеотву'
9. 11одписи пленов компсспи:
||редседатель комиооии:

1[пены комиссии:

(екретарь комиссии:

/
/-7_
3./-
й4
Б1-1

/1й;.

,7ц'

10. Ёаотоящий протокол подле'кит размещепи1о на официальпом сайте чу3 (Ржд-
йедицино г. Бузул}т) по адресу в сетц (ицтернет) ш1Ё1ц;Рфд!]цщ&ф .

!:

крюкова м.Б'

коняева в.А.

миронова н.н-

мороз о.д.

никитина о.А.

воропаова в.д.

тамбова о-к)


