
вскрь!тия коцвертов с зал 
!]ротокол л! 1-44119

заключеция дого'.о'^ "' .,'"',#1}1'^па 
участие в запросе котировок йа прлво

однократного при]!,"'"''" ,::]-:1:]"]нь!! 
ма ! ериалов (]лприцов ицъекциопвь!х

','',''',]] 

.'",'нсн! нь!х с и{'!ог|).]ля !|у,]';д нуз .у]ловая
!. д'.'" ]'ро!о,{ола: оз'й /о"']""', 

с.анц!|и Б)''')'''|) к 0 \о "Ржд;
2. \4есто сосгавления протокола: (
ге'п: (з5з42 ) 7-20.90; )репбургстсал обл' г' Буз}тук, ул' степная, дом 20,
.]. Ёаилтеновапие заксвчика: нуз *., н", 

'.-;;";;;. 
';;"';;;: ',.:],"*''о |ьчицэ на с!а]1ции Бу<1лук ФАФ Р){,{ ;

(ш!!р!|цов и|!ьек|'ионнь!х 
',','*;:::'. - 

.- 
' 
, ,'вок| посгавка !'"*'',",^ иа гериалов

нуяц нуз *узлов];;;;';;;''"''"го пРимецения 3-х компоцентнь!х с иглой) для
5. н]ч&|1 ьнэя, ;;;;;;;;;; ;: ]' ]н]и1 

ь: т,пу1 о' 1Ф''Р){А":
четь!реста пятьдсся"-" ,'.. й',:;'Ё:;;;1?' 

";.нт''1![:то 
сорок восеп'ь ть!сяч

о. извещение и до](}\'е1т1!||ия о'-.0120!о]. 
". "";;],;,;'_;;;; 

'|']::::::' н:1с]ояше' 'роцел\гь! бь|л..] р.вмеше]]ь]
все1'! и,]!е0!!е! 

"""::;:"'''' 

на('э.]ции [) ') ').сФАФ' Р)к4 по'дрес)
/. ]]роцел)'ра всАрьпия к0нверл0в 1]роводилаоь комиссией оз.04.2019 г. в 10 часов 00
;,ж|::ж#:ж#]' т1о адреоу| Фрегтбургокая 

";;.-;'Б;й, ;,Ё'"',,^", ''' 20, 
"8' |1о окопчацтаи у.',*],'',) ' ''"-

.{аяво!{ 
!,а )ч1с!'.с в ,"''-.. ,' ,,',}[,|]ы т:;:::у1 

.]Ё"]"":::::,:];:н::"::::;;

}:]".:::::|" '-:::: 
,,''*, 

',. у.,.. ,. ' 
,".р'." ^'',р"''*'-.' 

" .' .'', '

лост}ливш и( 11а з0!1],''' "'"л ,'*1".7,;;;;";;':;:;";:.,:;:;::, -"'" ,аре'ис]рировзчь' в )1(1рнзле
оскрь1тле конверта с заявкой ва у,,'",."-'", 

'р'йд!;;;*;;;;;"""ие 
в запроое котировок! подаг{цой г]а бумФк1.1о!1

0\')шес]влению.]аку!'о]\. в л0рядке 'телем 
комиссии' в прасугс!вии .'"'!-", ,'

б прош!ссе проведени, .'''..,','|]"]'.]_'|,"я'сог'асно*1рн*пупе|ис!р]ции'1аяво.(.
лроводил.1сь. '! ьс^рь|'ия !{очвер!ов ';а{з {ч/ко\1 а)диозал',]сь 

'{ев отношепии ]аявки во \ чдстис
илформация: 

'.;';;;";;.' ,).).',}], ' ''.л'"" котировок бьтла объявлева оледующая
.'''.р''"*',,, ,р.'!;;;;;;;, ]н;н.]$''|;"' """^""""' изло)кенттьте в тррияансово-
па про]1сщ ])е вскрь!тия ко]!веотов,,р'.й.'"';;, ;;;;;;;;'.;;т;":,.:.^'^1вками на участие в залросе котировки пе
о, ,.;,', ;;;', ';; ,;. ;;;'" ;;1'. 

н!'ков ра !усд<ция {а^а {'!

!(о!]фовок це11 не бь'-,.' ,',рр,'*"',''",#'тирово'( 
и из\|е11ений заявок 1|а участие в запросе

)|{ург:а"т регистраци!'| пос1тплсния к0тировочвь!х заявок
напмснованле 4д-я-

юрлдического лицв)' Фио
(для фпзлческого лица)

!частника запроса
котировок цеп

дата' вРемя

кот'ровочной заявкл

28.0з.20] 9!. ]з'з0 ч

(буп!ажпь|й

документ)
ооо *дискяввгш
к]питп1!' г оренбург
инн 5о !02] ]594
!{]1п 56100 ]00]

Бумажпь!й

ооо , Ростэк ,. 0;,^|;
ин!] 56]')0] ] 149
кпп 56]00100]

0] 04 ]0!9г. ]4 501. 60 Буп'ахный



доку1\,1евть], содер'(ащиеся

9' 1|одппси члет|ов компссии:
предоедатель комиссии:

в зсшвках) }|е рассматривс]'.1ись, по оу1цеству.

!{ФР^-#'"
1(ртокова й.Б.

ева Ё'А.

г1-4
6екретарь комиссии:

,,{-

10, 11астоящий протокол подле'(ит Р;!змеще.{ию
больница на ставции Бузулу;< ФАФ <Р){!> по
1с!!!:ит::т.:':ф .

миронова н'Ё1.

воропаева в.д.

йороз Ф..{.

никитина о'А.
1амбова Ф'}Ф.

1}а официальвом сайте Ё)/3 <)/зловая
адресу в сети <}4втеряео ]]1р1!2ц


