
!]скРь|тия конвертов с заявкамц 
||ротокол 3\! 1-'16119

право зак.пючо||ия !.'.',',',,' ,'|',1*1;1нжжжт;# ;}];ж;#ф'ж;;
на стапции Бу!у.цк оАо (Ржд>

1. дата лротокола: 08.0,:}. ] 9г':

?;.'}Ё]!."]]?Ё[:БЁя 
пРотоко'а: оренбургская обл. г. Бузулук, у-п. €телная' долт 20,

нР1(д<<!з,товая больница ва стафи Бузу,тук ФАо (;Ржд);

:,'#""|ъ]ж]}'"::]:::т;:*; йговора: 16з8бро (шестт1.ццать ть1сяч триста восемьдесятруб') руб. 00 коп., с 1'четом ндс'

!;*;:'?+; :+:::::":':::::.::р""**" ]1астоящей процедурь] были р&змеще11ь1 с]1'04.2019 г'па сайте нуз <!з-повал больцгтца на т --.. ..я"ч-ц"|Ро, 0о1]!и РФмсцс}1ь1 01'!]+.201у г'
11{1р:,,].,!]1_бо;тт.'{и!!1 п*' '-'1!!1и1' 

Б) 1)'1ук оАо ' Р)ц' ло эдресу в сети <йвтернет>

г1уз

00 митт1т
кабинете

] 
процед)'ра вскрь1тия конвертов л]]овод!т]1ась

/вр.т'ь т:с. !!ое,. !!о !;рсс5: Фрс::о1р'с.:.я оо..:.
г-|1аввого врача'

ко[1иссисй 08.04-2019 г. в 10 часов
. Б1 ,1л1". у.|. с!спная. ло^! 20, в

8. т1о оконча!1ии у1(&зап!]ого в изве]
на участие в запросе *'''г-''^ о:.|!-1;11: 1т;:{н: ;1"н:1;ш::;т.ж::;н#;н;] /о !н..] {!яв\1 н! )ча..'..]( в {. ! р!\е . '..1рочо'.о(е 3:]'твк1|. пост)лив11]ие нэ за1 !ро с_котировок, бьтли зареглотрироватты в ){урвале входяцейдокументацт,1и в прис'!ной глав11ого врача.

:;ж;:':н;:;ъ:жх:;1,:::"-'" запросе котировок! подавпой на бумажцом носителе,
порядке т1ос1}пле!1и,, .'.-,"""' жур,1-1у"'ж;жж?::ссии по осуществ.'|е1{и1о зат(упок! в
б !1роцессе проведе!]ия процедуоьт в(в;.";-;;;;;;;;;,,;;:1'""##"#;ж#т#:;т,:нт#[т;т;:{:,ж,
;;:]#н;"1";ж;н",;;;:"', с'"дени", и.ложен,',! 

'}--",р1,,,"''о-коп1мерчсском

Ёа гтроцедуре вскрьт''.'" .'","р''" 
"прсдставите;]и участ,,.', 

'-,'"*",]}{},1]|! 

на учаотие в запросе котировк'{ ве присутствовали
0тзь1]]ов заявок !]а участие в запросе |(отцровок и изп,1енеяий заяво|( на учаотие в запросекотировок цен не бьт'1о зафиксировано.

)[(урпал рег|'стРацп,! поступлепия ко'т!'ровоч|!ь(х заяво!(

л', на|!мёнов]н||е (д 
'' 

ю|.и';а;;;; ца |
Фио !лля ф||зл.|ссног,, лнпа).] част!||!к.1

]апроса котирово!{ цел

Форма (бумажпь!й

-1

чч\/ (цс!]Р де]инфекции) г' |'узулук

ин!] 560з0.1628]

|{г|п 560з0]001
05.04.20]9г.

15.|)с|ч' 64 Бумая!нь]й носитель



документь1, содср)кащиеся в заявках! |1е расомащив!!тись) по оуществу.

9. |!одписи тленов компссии:
{1редседатель комиссии:
9леньт комисоии:

секретарь комисоии:

*/--а-акеевв.и.

г 1(ртокова \.,1'Б.

:'/ -''- \оуляеваР'.д

$'2 ,"0""*" 
",'

й-
г&4

йороз Ф.!'

Ёикитица Ф.А.

а{7/'/ т''о'". о 'ю'

10. наотоящий протокол подлежит размеще]{ию на официальт1ом оайте !1уз (узловая
на отанции Бузулук ФАо (Ряц) по адресу в сети к14агернет> |1тгр://т'д-болт':{ица.ф .

больн ица


