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вскрь|тия конвертов с заявка]1'и !]
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1 . !ата л ротокола : ; й] й; ;;;;#;;;ж ж";.?;* :*".;;ж;,";2 \1ес до состав пения протоко.п0: 0оенбур..''" 
'о,. 

.. в!ф,}'. ё1"]"), ,*, :о':с.'.]5]42;7,:0_о0;
3. наимсновавие заказчика: !1!3 к!з
+- н",","**""!" !р'ц;;;;";;;;;;",:.:.}Ё#1т#;г;:;"';;:;*""1"";,;;:*;, 

","п_у'{д нуз <}.з11овая больница па стат:ции Бузулук оАо <Ржд>;
5. 11ачальттал (:такситтапьная) цена договора: 109013,00 (€то девять тьтслт 

'ригтадцать руб.00 1(опеек) руб.' с учетолт !1.{€'
6. йзвещение и докумсвтация о проведении т1астоящей 

'роцедурьт 
бь1ли размещень1.2'0:.'0'о !' !ас1й!< !!!] };;овая'-

сети <14лтернет> фр: ;;,_о,*,',*,',"]{',",,а 
ва стштции Бузулук оАо (Ря{д) по адресу в

. [1рошел1ра вс!(рь]!ия 
^.| 

!вср.0ь 1г.во и _сь
|врс\!я м(с!Рое\. 'о а]г!с): 0ре,16) р сь.19 оо
главного врача'

1{омиссиет)1 12'0з.20|9 г' в 10 часов
г. Бузулук, ул. €тепная, дом 20, в

00 минут
кабинете

8' 11о окончании указа1]ного в извеш1е!1и и. 
_о _проведе|]ии запрооа котировок срока подачи]аявок на у.1аотие в запросе !(отировок 0].0].20]о г. .цо !5 чаЁов +э {й".у. ц*р"*, "'""'.'.),бьтло подано 1 (одна) заявт<а па тчаст

в". .'';;;, 
'";;;;; 

',"';а[1ие 

в запросе 1(отировок'

"*.";.;;;*';;;'.;;;;;;';;"^'#;н"::::'#: 
бт'п1! 'зарегистрировапь: в )1(:рнапе

вс]'рь ! ]с ]\о !в(р '] с {_9вко. н_ ) '.1, ие в за. г!)се к0!ирово!.. '!о_].,!!чо; нз о1т::ь.сном11осителе: проводилось 11редседателеп1 комиоопи' в присутствии комиосии по
г, -1:"-.:^.^т":_::':)-,]ок. 

в пор'т5кс постулле11ия! согласво ;{ург,алу регистрации за'вок.
' ]1р|'цессе проведения пр0|1е]!\рь1 вс!(рь1тия ко1]вертов 3аказчикошт аудиозапиоь т{епровод!тлась.
Б огнотдении зэявки н:] \ частие

'1о",'й", "#,";:";;"' ;ъ;;,"-"'::Ё::,-;:;#;, 'х;;:#"тч Ё?:##::ко\ \'|егчсс.о\! пгед.!о,!{еч,и у !ас!.]и\!в .!.()пки.
!1{! проце-!)ре вскрътт1'{т ].онвертов с заявк&]/]и на участие в зат1росе котировки неприс),тствоваци представители учас,1 !{иков раз]!{ещет]ия заказа'()тзь|вов заявок на участие в запросе котирово!( и изме}1ений заявок на }частие в запросе:<отировок цен не бьшо зафиксировано.
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1].00ч. 4з Булта;кт:ьтй
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,{окуп:ентьт, содерл<ациеся в заявках' не рассп1а-1рт!вались, по существу.
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9' |[одппси нленов компссии:
]]1редседатель комисоии :

{леньт комиссии:

€екретарь комиосии:

{,{Р|4.."",в.и.
1(рюкова 1\4.Б'

ч-коняеваР.А.
,/{ Р'ро,ае"а в.д'

йороз Ф..{.

никити[{а о'А.

й-
га+

на официальном оайте Ё93 <}злов;и
адресу в сети (ит,тернет) ь!р://)]ц_

,{/{'./ тамвовао.нэ

10. настоящий протокол подлежит Р!13п']ещснито
больпица на станции Бузулук ФАФ <Р[,|} по
99ць-]!цц!Ф .


