
протокол л! 2_80/2 0:201710о0024
рассмотрепия и оцопкп котировочнь|х заявок' поступив!1|их для участия в запросекотировок в ппсьменной форме |!а право 3акл!очения дог'''р' 

"' '',.'',''"'"" ,,постдвку поли!.раф!|ческой продукци!, дл_я ну'|{д чуз <Ржд-й"д''ц]]', .. ву.у,.''у*,
].датапротокола:19.08.2020г.: в2020г'

?;#[]"]3'"[]1]Ё:##я 
протокола: оренбургская обл' г. Бузулук, ул. степпая, дом 20.

3. }]аимеяовацие заказника: 9)/3 <Р[,{-\4едицино т.. Бузулук>;

:" "..:::::::^1т]: 
процед) рь1 запроса котировок: из[.отовлсние и поставка

:"Ё#;*::::':::.:'":1:],' 1'1 
ну'кд '|уз <Рйд-м"^'";";'';:;;;'к' в 2020г.;

:"'#::::::т:] ]:сегтьдесят двух) руб' 50 копеек руб., с у";'";й'{

]],11 ]1]]: ::.:ж 9}3''Р}{А'йедици'", .' ;;.;;;;; ;;ы; :#,:#;ж
7. []роцедура вскрь1тия ко}1вертов проводилась
мит]}'т (вре1\1я лтестпое). по а,щеоу: Френб1рт.окал
каоит{ете главцого врача.

1(оьтисоией 19.08'2020 г. в 10 часов 00
об'п. г. Бузулутс, ул' стелная, дом 20. в

^8. 

]1о окоцчании указанно.о в извсщении о проведении залроса котировок срока подачизаявок па участие в запросе котирово]'-]8 08':б:0 т. до 1 5 "";.;;; ;;;;ьре!1я местное)]оь1ло подапо 2 (две) заявки ва !частие в запросе котировок.
}1{урпал регистрации посцпленил кот|'ровочнь[х заявок

9' 11овсстка дця
9.1. РаосмоФение заявок запроса ](отировок' представлен1{ь1х д.]тя участия в залросекотцровок т{а право заклточст1ил договора !та изготовлевие ,., ,'"*.! полцщафичеокой
:',',]]_1:"]''н1жл 9!1 Р}({-\4'с.]ициРа ' !. Б1 ,1л1к. в 2020т.;

] ] ]""1|1]]]"'"*,'ьтй 
к т]ос гавке. должен соответствовать котировочпой заявке.-.)). 1\ ус 1анов.тев 1] ому в до^)ментации з,|проса котировок.р'!у ,".р"'''" д.'|я учаотия в1апщсе ко !ировок лос ъ п ило 2 !_1ве ! ,]явки след}.юших ) '!!с !ни ков.Аг!|' "ь)зул)кс1(ий центр содействия сми) инн 560з0409зз кпп 560з0!{)0]Ре.иотрациопнь1й номер участ1]ика: 1 1 ]

1]еповое предложепие участ]тика: 157270'00 (€то пятьдесят семь ть1сяч двести сеп{ьдеоят)
ру6' 00 коп.' в топт .тиоле |1{€.
ФФФ <Астера [[лтос) инн 560з014з09 кпп 560з01001
Регистрационный ноп{ер участника: 1 ]2:

налмепов'ние (для
юр'|дического лица), Фио (для
флз!чсского'1ица) участнпка

запроса котировок цеп
котировочной 3аявки

(бу|!ажнь|й

документ)
А|]о (Бузулукский !1е!|т
содействия сми)
инн 560з0409зз
кпп 560з0]001

]'1.08.2020г' ]з.]8ч.

00о (Астера плюс)
иг]н 560з0]4з09
кпп 560з0100 !

]в.08.2020г.
]]'40ч.

Бумажнь|й



!еновое предло;кевие участ!{ика: 155702.50 ([то пятьдесят пять ть]сяч оемьсот два) руб.
00 кол.. в :ом числе ндс'

принято следук)щее рет]]ение|
10.1. [1ризнать котировочнь1е зФ|вки| ооо (Астера плтос). Ано (Буз)л)кский ценФ
содействия сми) соответству!ощие требованиял: до\)ментации о пр;ведепии запроса
котировок, на право заклк)чения договора ва л'1гоговлепие и поставк) полиграфической
продукции дпя нут(д {)/3 <Р[А-\,{едицинФ) г. Бузулук) в 2020г';
10.3. 11ризнать победив]]тей орга!тизаци]о ФФФ ,Астера 11лтос ' г. оренб}т.'
предло)кив1л$о ваиме{{ь1|]ую стоимость: 155702'50 (сто пятьдесят 11ять 1ъ1сяч семьоот
два) руб. 00 коп.' в том тиоле Ё.{€'

10. [1о результатам расс^'още]'1ия и оценки
котировок, прило)т(ет{!{ь1х к пим матери€|1тов

11. !1одпиои:

[1редседатель комиосии :

1]{леттьт комиосии :

з€ивок' подат1ньтх т1а учаотие в запроое
и док!чентов органи'1аций' |{очиссией

1{ртокова 1\4.Б.

миронова н.н.
мороз о'д.
Рикитина Ф.А.,,14

/.- 3ияковских т 'в.

[скре:арь ко\1исси и: 
!',. ш"''ъорог!аева 

в 'д.

12. наотоящий протокол подлехит р''#"'""''' !]а официальяо[' сайте чуз (Ржд_
йедицино т. Бузулщ) по адреоу в сети (интернет) щ|:/:?5д:]]9цщц1щд! '


