
г1ротоко,1.]\! 1-97719
вскрь|тия |(онвертов с заявка[1и ,
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0{'оР)'дован!'я ]!'пя н;;кд !{11 (у]ловая бо"1ьвицд,'а с'аг'ц''г' Бу;!,"у* 0Ао (|))кд)1. !ата протокола: 21.08.19г.;

2.,\4ссго составпе::ия л|\(11оь\]ла оое!]б\ргская об-1. г. Б\'з}..1)к. }'-.1' (,1епная. 
'1о\120.1еп (]5]4] ) 7_20 90

]. Ё1аиптепование закт:чптса: Ё\'3 *}
4. н,,',"'',,',"' 

'р;;;;;;,";;,,',]"* :ш,',1*]";#;:::;;}т;#;:*!!!'".*,*,
[|едиц|'пского обор}довакия д.пя ну'кд нуз <у]лова' б'.,,. 

''ц' ''' "'''!ц11!| 
Бузу,цу|( оАо<Ри(д);

5. !]ачацьная ([такси|'!а]1ьная) цена до!.овора: 28 267,00 (два!цать в0сеп1ь ть!ся1! двсс'гишс( ь1е!я' .с.]- г!о'.00;олс_'к| о '... !с'0\']|д'
6. изв(щс1|ис и док)\!!.!]тация 0
]6'08'2019 г. па сайто нуз (узлова- :т:1:1'" настоя.!{ей прот{едурь! бьт'пи р:тзптоценьт

ссти <!1нтернет> ]'тп1,,'.' ,.1_;9;,,щ,',,,.|||льлит{а 
на стат{ции Бузулук 0АФ кР{!> по ацресу в

7. [1роцедура вс|(рь1тия ко|{вертов проводилаоь коп,1иссией 21.08'20]9 г. в 10 часов 00 мин!т(врептя птестное). по адресу| Фрелбургскал обл' г' Бузулук. ,..' с..',-. ,'1']й. ; ;;ж1:] 1Рчо. о вр.!ч..
8. [1о окончании у!(азанного в изв

::::^":],-"]:т:^ .'.',''". ^'.',-!,#иъ':;!;".*;у;;'*'"ть":н]т?;,:нч"::#::;оь1ло подано ! (одна) заявка на у'1ас'гие в за]]росе котировок.
все ]аявки' 11оотупив1гие на за;Рос 1'от|1р!]|!ок. бьтли зарсгистрировань1 в )1{урна-'тс входящейдокументации в приеп1|'ой главно|.о в011ч:1
в_с{рь]тие т{о!|вср'|а с з1]явкой ,, ,,'"'''. в 1.п])о!!. ,11тиро8|!к. 1о].1нпой !1а б1}1а'(!1о\!носителе' ]1роводи']]ось г1редселателсм ]{о\1исс|1и. в .р,-,,--'',', ](оп|иссии |10 ос\,11]сствлени!озат(уг1ок^ в порядке пост)11ле1]ия. согласно [урна'ту регис]грации заяво1('

9-.1т::т:::* провсдения процедурь, вс|(рь1тия конвертов за|(азчиком а\диозапись негг.)во.! !_со.
8 отногпснт.:и заявки !1а у.1аст1!е в за]1росе котировок бь1]а объявлена о,'теду1ощая инфорп1ация:на]']п'|свование участни](а закулки. сведе]]ия! изло)|(ен!{ьте 

' 6','"'"'"'-.о","'"р.'"-*-'пред:то'(снии участ]{иков за](угл('т.
г1а процедуре вскрьт1.!.]л ](ог1вертов с з.1яв!(а]\'!и на участие в за!р0се коз1,!ровки леприсутствоваци представгттели учас,|.]]!'!ков раз]\'еце}1!4' ]а!(аза.
0тзь!вов заявок т1! )!'астие в ]апросе кот'тровок т1 из'\1ет]е]1и|! за'вок н|1 !частие в запросеко'1ировок цен т!е бьшто зафикспровано'

)|{урна.п регис: рац!'и посту|!лсп!|я к()|ирово1!пь|\ ]аявок

кот!!говочно!|]]я3к!| ко!!!рово'{но!]
(бум!,{нь]й

Б}'ма'(! ь!й

]!

н'п[1евован'|с (дл'
юрпд]!ческого лпца), Фио

(для фпзлческого лицд)
участн!'ка запроса

котпРовок цея

00о (медтехком' г.
оренбург
инн 561!072791
кпп 56!10]00

20.08.20!9г ]1.]5ч.



г

(
документь'' содер'{ащиеоя в

9. ]]одписи членов комиссии:
[1редседатель комиосии:

з!ивках! пе рассмащивались, по сущес.гву'

ф72яг**в'и'

'- 

(оняева Ё.А'

7/.с,, м'о', о.д.

|'щ/{ 
ьоропаева в д.

11риглатлены: |андина 1'1{.

-екретарь комисоии:
'[ы/ там6ова о-ю

10' Ёаотоящий
больпица на
;о,пь;тил:. :;п!;

протокол подлежит размецени!о
с':аншии Б1з1.:ук оАо ''Ржд. ло

на официальном сайте !{!3 <!зловая
адреоу в сети (и!|терцет) п110:,,/'1й_

[:


