
вскрь!т||я копвертов с заявпротокол 
ш 1-42119

закл!очения догово', ,'^ 
'''"','.^'"" 

яа участие в запросе котировок |]а право

гтуяц }[!8 <}злова' 
';'_1!1'',''',''' 

пческих лск!рственць!х сРедств для
;. д'.' 'р''й''', озю;:,; :""- ''"'".ца на стат|цпи Бузулук оАо (Рт{д)
.2. место составления протоколз: о
'"', 1_;:з+: 17-!о-яо 

9ре!тбургст(ая об_11' г' Буз1тук' ул. €тепттая, дом 20'
.]. Ёаиус:;ов,нис з'иаз"ик': !]у,] у{ ов.1о ооло!...].а '!:|с.1!!!'ии ьу!\п\и4 Ёааптенование .рй.й ";;;р".; 

-";;;;;:^*;;#;;{'"'",#},3Ё"1|#:;-"*
;;жЁ::"'''""'' 

средс.'в д'пя ц'кд ну3,,х.,"','*," б''',"|, й !_'#1'',' Бузу,:ук ФА0
5. начагть]{ая (максимапь1{ая) цсг
пятьсот восемьдеся' руо. оо *',"#л ||;:т!:"*1#::' 

(€то одипнадцать тьтсяв
6' изве1цение и докумецтация о
25'0:]'2019 г. '";;;;;;';;;"" ;::::.:]]]* 

пастоящей процедурь! бь1ли размещеньт
все:и !,!н;ср::с: :''''' 

^.','" '"''_1.'"'"ЁьРицэ 

час!ан!и''] 61 'ул1кФАФ Р)(!_ поэлрес1

'1.--1|р'_"[1у," 
вскрьттия конвер|ов проводилаоь комиосией оз.04'2019 г. в 10 чаоов 00

}:::1:'*" 01ествое), по алресу: Фрегтбургск- 
'б,. ". 

;у.й;, ;;. 6тепна', дом 20' в|(аоивете главт{ого врача.
8. [{о окогтчании )|каза]{т{ого в изве1
'!!лво( ]!1)ч.!с ие в']2|росе 

^" '";;ъ".]':'3'.-:^:;";, 'т.'#жш1";:::\:":";;];
::-,""]: 

,_]]" 2 0* 'а!вкиц:1)ч1. исв1алро.сго!ироч0г.
г'се ззявки. п0ст) п]1в111ие 11а запг]

"''',*", ']*й.й;;;;##;:;";;;:;?}|};. '"" зарегистрировапь1 в я<урнште

о(крь]тие ко{верга с заявкой нп ] частие в запросс котировок, поданпой на бума)кном]]осителе, лроводилооь председа1.елеп]! т(о1\1иссии, в присутотвии к0п1иосии поосуществлени1о за1(улок, в порядке |1в"р"";;;;;"##1,:;:.;::.ж'"-ж:;г"-ч]жж;:т;;ж;:}'.
Б от;тотпении заявки на у1таотие

"'фрй;;,';;;;;;";;;", ;;;;;"'::,-"й;::;"т;,т;;н:Ёт #н:н::\о\!уер'|еском прс]цо/кен.]и у!асг!!ип9в {]кугки'
ла процед\Ре вскр']тия конверлов с заявками ]1а учаотие в запРоое котировки не! рис)"1 с ! вов[!..| '!рс.!с!эви'е.!. ) !ас. ни\ов ра]уеде'.ио'1]]ка.,а'
!] 1:]ьтвов |]аявок на ) чдстие в з]!]росе_котировок и изменет{ий заяво]( 1]а участие в за11росе1(от].тровок цен не было зафиксироваяо'

){урпал регистрац!|и постпле|{ия |(от,|ровочпь!х заявок
наи!!1еноваяие (для

|оридпческого ллц'), Фио
(для фп]цческоло.1пца)

}'час1нпка ]апроса
кот|!ровок цен

котиРо'!оч!ой 1аявк,|

Форма
(бу[|ажнь],:

документ)
6оФ кйеасер"п!1Бййп, п

инг!745]]92]79
|{11п 745 ]0]001

29'0].20]9г. 1].з0 ч Бумажнь1й

2
ФоФ кмок <виб?й1йБ

инн 71о54992зо
кпп 77050]00]

0] 04.2019г 16 50ч 57 Бума'кнь!й



/
{окумептьт, содер>кащиеся в

9. ||одписп членов комиссии:
[1редседатель комиссии:

з€!'твках' це рассматривались' по сущоотву'

й|-ь<к"""в'и'
крюкова м.Б.

коняева Б'А.

миронова н.н'
воропаева в.д.

/\4ороз Ф.!'

никитина о.А.

,,а

/'_

,/'/
и,и'

Р/
т{4

секретарь комиссии:
,//7/.- т^'о'*о ю.

10, Ёаотоящий протокол подлежит ра::змеще!1ито
больпица на стацциц Бузулук ФАФ <Р8.{> по
больши::".'., .

па официальном оайте ну3 (узлов!1я
адреоу в сети <йвтернео 1т1ср://;кд-


