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";';;;;, Б;.',"'от(ола 'вляется 
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7. [1ропел1ра *",,р,,''', 
',',*"р.6, ''р','д'-,'., 1{о,ттиссией 27 -о2.2о|9 г. в 10 часов 001минут (вре]'1я птес'гное)' по ацресу: оре]]бургск* 

"о'... в1.йу!' у]'' 1:*',',' д'":о' *кабине'те ].лав]]ого вра!]а.
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9. 11овестка дня
9.]. Расо]\'1отение за}1вок запроса ](огировок, лредставлс|!т1ь1х дл' участия в за!1росеко'1'и])овок на право за1Ф1очения дог(
оредств нуз *у.,'"'" б'-''"й ,;;',*!1;ъ;:;;1ъ1Ё|!щ;""*' ''я 
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10. ] ' 1]ризпать котировочт1у]о за'|вку: ФФФ <Ёеха-Фре;:бург' г. 0релбургсоответствутощи\1 требованиям доку1иентации о проведе]]{,!, ,^,р'"" *!',р,''^' ва празозак-1!оче1]ия .цоговора {1а ]1ос1авку.у,,',*б',,,,,ц"!""';;,;;;;:;':н;}|ь'1ж'д''1я тра1!спорт1'1ьо; средс.в нуз
10.2 [|ризнагь !!роцед\ ]1\ ',',р'.^ 

'-',р','. 'есостоявп]ет1ся 
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* це]{е' предло)|(снной им в
00 1(оп.) рублей. в то1м числе |{дс. 

]яч'1риста восемьдесят один руб'

*::;ж.ж::#:|т1ия ](отировочяь!\ !]'во1( лодписац вое!1и т1рио}тотву!ощими на
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|]леньп коь:иссии:
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6епсретарь комиссии:
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|2. настоящий протокол под-11ежит р|в]у|ещецию
боль]1ица |1а станции Бузулук ФАФ <Р8А> по
8ьццд::щф.
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крюкова м.Б.

коняева в.А'
миронова 1{.г].

воролаева в'д.
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1 ]икитина о.А'

на официальяом сайте }шз (узло&ц
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