
|1ротокол.А"о 1-24119
вскрь!тия конвертов с заявк'ми на учас,1.!'е в запРосе |{отировок договора вдпоставку расходнь|х }1атер!'алов д.!{я ну?191 стоматологпческого отделопия нуз<}зловая больнц

]*::::::::::::_:19;;;;:;щ*#;#ж:':;'#у.:?.!".}*?*,,
;";'Ё,:Ё;:1,:;;я 

про |1]кола: Фрспб1ргокая обл' г' Бузулук, ул' €тепяая' дом 20,

з. 11аи['енование заказчика: !.]уз (у
+' гт',,,",.,''^,.,," !|!;;;;'";;;;;;:""-#;";:#'г":;"";нн*:}#;?*";:]н:',,"
!|у'цц стоматологичес|{ого о,1де.'|ев11я нуз <уз.повая боль,,.'ца ца ст'!,ц!'и БузулукФАФ <Р|!|{>;
5. нача1ьная (макси1\1альная) цена договора: 161 867,00 (€то гпестьдесят одца ть!сячавосе[1ьсо.! |!!сстьдесят семь р)'б. 00 ]]о|:еет:) руб., с унетопг {{!€.6. /'ве;:е.':е | !0()\.с.1ш]! ' '|,,овс "";; '.1;;'"': . ^

07'02'2019 г' на сайте [1уз (узло";'::::::'::'|':1]:1ше1 пгопччь1 бьт'1д р'']\.с]11ень1

в сети (интерне1)) :.]1ц,,:.,,.,._сцл ,.,,ч:'!]]Ёь.тица 
па ста1!(1ии Буз)''1ук оАо (Р)и) г1о адресу

7' []роцедура вскрь1тия коввертов проводилась комисс]{ой 19.02.2019 г. в 10 часов 00
у]]] 1:р*' ;г:естное)' по адресу: Френбургок'" 

'о'. "' 
ву.у'у1' у1. 6'ет''ая. допт 20, ,каоинете главного вра.1а.

{]' ]1о оконча]{ии ука]ав1]о|о в изве!
зФ!вок па учас.ие в з',,'". .'',,'"#'11ъ: {|:л:::ъ 1н#;'-:;1:#Ё,:*11"ж:;было подано з (три) заяв:<и па учзст,

:]: _.'э:;::|]|;;;: ;1".1';:" ;:';|'Б;::н;;' .",..""''иров1!1ъ1 в )1{у!.1алев\о 
'9!шеи !о!.)мен!а!!ии в лриеуп.]; !л.в!!|'' о врача.

в[ь'ль!тие конвег\та с ]а'вкой н,з \!;";;;;;.' ;;;;;;;' ъ;;1;;'ж: "":1:;;-.;:"т'т;;;':1ж"' ;;'т#-'::ос]"ш{ествленик) за](\,!]ок! в поря;1!(с ]!

9. 1|:"..* ;,';;;;; 
";;:;';й:';::;н?';"#;:;#';'###:т;#ж;у'"

гр.во ! ]14с".
в о'но.]!е-ии ']яв .и нэ ] |ас1,1е

, -.1щ"",,"!,',*й!;";"' 1';;;;;,"'1::-"й;":::;н,'н;,:*;:;"т Ён,.,:нЁ'о\|\]сг'|е( {о\| пре ']'.))\еР!'и ) ]ас.!!и;о! ']] )'1ь,.11а 11роце!)рс вск1)ь]тия конвегтов с зФтвт{а['!и ца участие в запроое котаровки !1епр'1су'[ствова)!и представ!1те.]]и учас1.]1иков раз[1е]|{еяия заказа.
Ф-тзьтвов заявок ва участие 

' 
,йр'"" *-''р','. и из[1е|{ений залво1( ва уча0] ие в запросекотировок цен 11е было зафитсси1эовано'

[{уртта.т: рогисграт1!|и |!ос,1уплен[тя .{отирово1|!|ь|х заявок

п1п 1 юр!дического ллца)' Ф1{о
(,ляфи;||'!сск,!!о.!!!!а' ко,|!],^вочн',и'ц'в'.]|

участн''кя ]!проса

!4.02.20]9г. ],1. ]0ч

ФоРма
(бума)кяь!'!

и]] 
^ймуратов 

Болат
ора3гаевич !|нн
56440 ]5з60з8 кпп 564401001

Бу['ажль!й

ооо (юнидент'пово!ж;;
сал1ара инн 6з ]912.1770
кпп 6:160 ]00|

Бума'.нь]й

00о с'ирл'а (инком ме'1'
оренбург ин!] 56100926]
кпп 56]20100]

!5.02.20]9г. ]2.00ч
Бу\']аж' |ь] й



документь1, содер'(ащцеся в з€1 !в{{ах,

9' |!одписи плеяов комисспи:
[редседатель комиссии:

!{е рассмативалиоь, цо су!цеству.

$|.,6акее'в.и.
крюкова м-Б.

1{оняева Ё'А.
миронова н.н'

мороз о.д.

й ни'ит".тао.А.
€екретарь комиссии:

б{.''.'''"^'..

|0. Ёаотоящий протокол подлежит р.вмеще}]иго
больница ца отавции Бузул}к оАо (Ржд) по
больница.рс|.

ца официальт'ом ойте нуз (узловая
адресу в сети (интерцет> |г|0://'.].1_


