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"':'"'"' 
*Ё^ъ1ъ#;] " }з''овая бо'пькица на стапции

1. !ата протокола'21.0:']о,. (_1атой |

:. м*'" 
"'*""'й'" ;;";;;;;,';.''"токолаявляе'1ся дага его лодписаттия);

те-,т: (з5з42 ) 7 20_90 )нбургская об']' г' Бузулук, ул' €тепная, дом 20'
3. Ёаименование злсазчика: н}.з (уз
ц гт",""""""!]" йй;;;"; :;;;::;?"т.ж:}тж:ж:];,# 

"'}*;;|]1,*,;',-1('варов !ля н}'ц н} |.,у!ловая г
;- н".,*,,,'* |й;;;;;;; ;:н#т ;'";жъъ"ёЁ';];:*"'.:1,"*""."".""
левя'!ос.о в!)се\|ь р)о. 00 "олсс^) р)б.. с ) !с1ом ндс.о. |1звещение и до|.у}]ентоция о л!
тз'о:.:о ; ч.. ,,'"#..;;; Ё;;";; :::едеп!'и 

]'астоящей процед}?ь1 бьтли разт:ещеаьт
в сс_тл '.11нтернст, 

',*,,,,''"'",,'''й,'|]!,]1ьт{ица 

|1а станции Бузулук оАо (Ржд) по адресу

'1..]]ту:': "".р'.,'," '',,.р.'' .р','','^", 1{о[1иссией 21.о2.'2019 г' в 10 чаоов 00мицут (время лтестное), по адресу: оревб}рлск* 
"о'. .. ь|.й, 

']. 
6*,тт*, д-",:о' 'каоит]е'ге 1тавцого врача.

8' ]1о окончании указа11цого в извещ1
]аявок т1а у.]асгие Р 1'--^"" -^-.'_^- ^ ::':'^: ]1,|:^ведевии 

запрооа котировок срока подачи
жж,]#1ж,т:'"": 1"]]'|]_11: Р:!]''6' ч'],] 11!"!Ёос]'";;й;:#т.::;#;бьтпо под::но ] (одна) заявка на у!,.''" ' ,''.''-"" *'''''*'.1

)1{урнял рег:.:ст рац'', ''"'у!'"*''', '.''ирово1!кь!х злявок

9. 1_1овес'гка двя

]'[''-РассмотРение заявок запроса 
',]:]:р**, 

предст.вле11т{ь]х для учас!!1я в залросекотировок на право заклю!]е}1!1я договора !1а поотавку оа!]техни1(ц и хозяйотвст{вь1хтоваров для т]ухд нуз (уз'11овая бол.
то' 1т" р*й.|'"* ;;;";;;#'?ът#;:ж;:#ж?#:;"" в запросекотировок! прилокет1вь1х к ]]им ]'
лривято следу|оцее рет]1е*1це: 

''атериалов и докуы1евтов оргаг|изаций' ]{оптиосией

10'1. 11риз::ать котирово!11|ую заяв).*",..й !""1)ЁЁ;;";:,;;;:#, 
""".#:;"#;#:Ё;:".##'}1;;;;;;г";

:|:в-едении 
3аг]пос;1 Аотиро'о|\. на право закл!оче]!ия договора ва поотав](у са}1тех1!ики и

:;;;.*"''"' 
товаров ц.0я :гт:дд Ё!3 *:,.'''", о-]",'.1{'';-;;;; Бузулук ФАФ

л!
\/11 ] Ра:гт:еновапг:ле 1лля=

] |оридичссколо лицл),
Фио (для фи]и.'еского

| "'тица) т.ластника
1 ,",р'", ,-'''р'*''. ц",
1

предпри!1иматель
соловьев Александр
А-цекоеевич г. Бузулук
инн 560]00]6695]
огРнип
]04560з0480008з

дата' вРе}!я
поступ'|епия

|(отировочвой
заявк!'|

Рег!!страциот|
ць|й помер

|{о'|'провочпой

]аявки

Форп:а
(бума'|{пь!!]

цоситель'
электро|гпь|й

доку*{е}1т)

19'02.20]9г. 12.50ч. 40 Буп:мспьтй

носитель



1!.2. г1ризнать лроцедуру запрооа котировок несостоявш1ет]оя в соот]]етствии с пп.] п. з06Раздела 56 г|риказа цдз мз5 от 02.0,:|'2018г' ,,положв1{иъ ;;;;;. товаров, работ'
'услугдля 

н})кд негосударство}1ньтх учре)1цен1'тй здравоохраневия оАо <1,жд>.]0'з. в соответствии с п. 307 Раздела 56 
-пр'.;" 

й; й]5 от о;:.оц.20;вг-(положвнив о закупке товароц рабо.т' услуг дл' ну)ц нег(.)сударствен1{ь1х
учре)кдений здравоохранен!тя оАо (Р)]ц)) !]уз (узлов|ц больт.'''ца 

"а "тш:ции 
БузулукФАФ <Р){!;; считает целесообразнь][1 закл!очить до!'ов0р с еди+{ствсн1:ь1м участнико\'!

;:ж"ж"""^:\ ;"::. :1:ж:":ж;1',}'Ёт];;;;:.;:];' #";:::";
двадцать один руб.00 коп.) рублей, в'го[{ чиоле ндс.

[|рогокол рассптотрения котировочт.'ь1х заявок подписат] все^1и приоутству1о1ци!1и ]1азаоедании ч-1тенап1и ко[1иссии

11' {1одттиси:

[редссдатс,:ь ;<оп:иссии :

!йег:ь; коп:иссии:
*Ёй 9{-'в"

,{1 
*'','",,'"

секре1'арь ко\,1исоии:
,/]|'|/ ,^"'.,"'...

12. настоящий протокол лодлежит р?вмеще11ию
боль:+ица на станции Бузулут< ФАФ <Ря{/{> по
б!!цг|ц!1+.р4].

коняева г.А'
мировова н'н.

воРопаева в.д.

йороз Ф./].

Ёикитина 0.А

н* о'!,,.:"иапьном с::й,е ]]!3 !;;о"ач
4цРесу в сети (и|1тернет) ц1р]'1,,'!;1'


