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1'-:', .':.окола 
'1вляетоя 

дата его подпиоапия);]. 1у1ес10 сост0 в-те]л'1 лротоколд: (]рет{бургскал о6л. г. Бузулук, ул. €тепная, дом 20'тел: (353,12 ) 7-20_90;
з' наип1ет1ова].]ие заказчика: ||!3 <\.зловдя болъница на стацции Бузулук оАо (Ржд);4. }1аименование процедурь1 .',Р'"' ;;;;;;;;^','_';;;:;;;;,'н" п поставкаполиграфияеской продукцпи для ву11ц }{]{'3 <}зловая б;;;;';';;'".'"''пи БузулукФАФ <Р1{.(>;
5' нача1ьт{ая (максиптапьпал) цег|а договора: 16| 162,о0 (!то тпестьдссят одна 1.ь]сячачетыреста т1тестьдесят два руб. 00 копеек) руб., с учетом ндс6. извецение и до!{уме!1тация о

06'02.20]9 г. на сайте Ё}3 ,,у,,-""':::::1:::, 
цастоящей процедурь1 бьтли разптеп'1еттьт

в сети <},1втервет> 1:гд:.:'ц,,,0,щ',щ:,] 
'Ёьница 

на ст:ш;п:ги Б11улук о {о (Ржд) ло адресу

?' 11роцедтра вскрь|.!ия коввсртов проводилась 1{оп{исоией 14'02.2019 г. в 10 чаоов 00мпнут (вреп1я местное), по адресу: оревб}?гск"" 
'о'' .. ьйу'у], ]!' с.",,*, д'"':о, 'кабице'1е глав!1ого вра.{а'

8. [1о о:'о,'ча..ии }^!..]ан!.о!о в,.],вс

:::-1:::: {]::у" ":""''.",.'.,.'','#['11ъ; ][;;:::";'1н.'#ы:;];, ф#т.н;::;
:":" 1:_11. 

] /.д!!а) {а'вка '!а ) ! !с. ис ь з?|!рпсе 
'\0!игооок'б(е ]3явки. пост} лив111пе н]] за1!г,'.'"й.!'-.''"Ё;-1;#"'#;#;13""}""1;. '"'"' 

зарег1'1стрироват{ь] в я<урнале

всФь]]ис кот1всрта с заяв(ой !а участие в запроое котировок, подацт1ой на бумажттоптносителе. проводилось [1редоедателе!1 комисоии) 
'' "р';у';;;; комисоии поос) ш!сствленик) ]а|;) по\. в ло|)'дке п

-" т:-":"* *'";";";,;;';;;;;;#';::;:;:;. :ж;#з#ж;гт;##ж 
""т|роводилась.

0 отногпении заявки на \п1аст],1е

',ф'р''^ц'", ";;;;;";;.' 

1ц!!!!н в запросе 

'(отировок 
бьтла объявцена следу]ощая

;;;;:;;;:;,".' ;;;;;н;;, ]*;ж,,]|}!']']"' 
*"'""""' излокеннь1е в финансово-

п! пр()!кд\рс 0скгь!п]я ыыо,1ве|)'!в с ]аявка\'!и 11а участие в запросе ко'|ировки нсприс!тствов[1и ]]рсдстави1.ели 1:час1н|4ков ра]_\1сщс|1и'1 ]а!(аза.
0.тзьтвов заявок 11а учас!ие , ,йр--" .'',р',''( и из]!1онений заяво1{ на участие в запросекотировок цеп не бьп;о зафш<оирова:то'

}кур!!а.1| регис'|рац!'и !!ос,гуплепия к{'г'!ровочць|х заявок
.\! Ё!алменование (для

[оридичсского -1пца), Фио
(для фи3лческого лица) !(отировочнол заявки

Форма
(бумаинь!й

11
отвФст Фнностью (Б'.1|л}(ский
|(.н1р со:1ействи1 с[]и' г.
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'{окуметттьт' оодер;кащиеся в

9. лодлиси члелов компссип:
[1редседатель кор: иосии :

{:Бень; комиооии:

]аяв{ах. не рассм а фи ва.'тись. по с} !1]ес гв).

'ф'---9'""'" ''и-
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крюкова м.Б.

7-, коняева в'А'

ц427/.-миоонова н н.

9' морозо'д.

|4'+ никитина о.А.

,{7"/,,/ т.'в'., о.ю-
6екретарь комисоии:

10. Ёастоящий протокол подлежит размещетти1о
больница на статции Бузулук ФАФ.<Р[А> ло
бо:тьв:тпта'р0].

па официальноп1 сайте 1_туз (узловая
эдрес) в се],] '[4ч:ерне:" ]'п!. :к -


