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|)ассп!отреп'|я !' оце1!к'! ко1.|!ровоч}1ь!х ]аявок' !1осттп!'в|п,!х для участця в ]алросекотирово!( в ппсь]!|скно!? фор}1с на право за!{.п!очен||я договора ; и]| 01.овление цпоставк! по!1п! Раф'|чес|(о!"1 продукци!! д.]1я |!ущц чуз <Ржд_п{"дицйа, .' Бузу.,ук,
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]1п0то'.|'пл' 0гсвбшгская об'. г. Буз1,:;ук' 1л. [тепвая' допт 20,

з. ]1аиптеноваг1ис заказчика:11уз (Ржд \{едт1цина) г. Б)з!-,]ук);4. }|аи\]е1]ован!]с процедурь| за11роса котт,|ровот(: !|згото!]лс|!|!е |' поставкапо'п::: рпф:гнес:с:;;: пло-1\ !(ци!! ]!лп ку;сп 1|г3 <<Рф-}л"^',;"',;;;:;;;;;,'к)) в 2020г.;5' Ёачо-ть:;ая 1\|:|](си\|:|1ьн]!) шс!з договора: 399 812 (1.р,тс.т а д"",'''"]., девять ть!ся(твосс11ьсот две!!адца.|ь) руб. 00 копео|. руб., с 1'яетопт Ёд€.6. !,1звсшение и д0к)\те!!тпция о 1т!
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у:]::1:ч" мест1]ое). по адрес1,: Френбургстс"" 
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91' Расомотрет1ие заявок запроса котирово]() представле|1нъ1х для \у]!астия в запросекот1.1|]овок на право заклп)чсния договора ,, ',,'''-,'-,,,. ,, ,"-''!.! !'-,'.[''ц'',""^'йпроду|(ции д.]1я ну'!д 1,{\'|] <Р,)1й-1у:1сдицина) г. Буз)'лук) в 2020г.;
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зд)авоохрат1ения оАо (Ржд) {!3 <Р44_йедицинал г. Бузулук) считаетшелесообразг1ь]м закл!ог'ить договоо с еди!{ствен11ь1м участциком запрбса котировок -Ф_ФФ сФфис-[4' г. Бузул1:с ,- ц",.'"' ,р.д''*",пой им в заявке па участие _ з88725(?риста вооемьдесят восемь ть1сяч оемьоот двадцать пять) руб. 00 коц.
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