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р!сс]1|о!.ре|{ия !' оце.1кп котировочнъ!х ]аявок' поступ11в!п||х д,пя участ'1я в запросеко'г'!ровок в {!псь[1ецпой форме |!а-лр€.' ,'*'"''",''" д'.'''р" !,/*..'.''" у",у. ,'гех''!|чес!{ом}' обс!!1у'кивапп|о и рс11о!|ту оРггехник'! |! вь|полнсния работ по запР'вкетоперо[1 картрид'пе;! копирова.цьно_м!.о'китс"",,,,1 ."-';',;;;';;;,.,,Ё:кд-м"'"*''.',,

1. !ата протот<о-та: 0:1.02'20г.:

;. }':::Ё;',:::ня 
про10'{о'1а' ( !рен6}'ргокая об-1. г. Б\'з),лук, ул. степ]тая, до]"| 20,

з. 11аи}'1енова]|ие за1(азчи;са: (]!1] <Р)1{,,]-\4едицина> г. Б:'зу:;ук>;

1^^1]::т::*""' процсд) п!1 1ап!)0са 1(о'гт1ровок: о!(азаг]1'1е услуг г10 ] ехни!]еоко1\,1у

]$1},]!]}1#]},#"]][1]]]',,,;;;1']"'"11 и вь1!]олне1]ия р,о'{ й ;;'"#;:;:1]
:.-;т'.,',"'," 1!й!|;;;;;;;;;;;;т"""й 

техг]ики чуз (Ржд-медицино г' Бузулук);
сто сс1иьдесят дв1!) руо. оо ,.'.,""^ р]|-',*|}1#';1н**' 

восе}1ьдесят девять ть!сяч
о. и ]вешс!]ие и .ц0к\ме||тоц!|ч о п

.в1; о{ " -),;"';' 
"";; 

}1"]; ]"." ";,:,:'':: ];"":::.!:",.::; ,,',:;;Ё"
]-..:т::::'" вс\рь]1!т! конвеР1')в лровод!тлась 1{оппссией о1.02.2о20 г. в ] () часов 00\,1и'!..!.вос\]'^!ес|ое),г0а-осс\оп/;;.]\^..,''^,.'..'

'^о!,.'"'.,,",'!'-",*' 
- * '") ' \)ренбургская обл' г' Буз}цут(' ул' (тештая' дол: 20, в

8' ]]о окончании у|(аза!]цого в и]веш
з.1лвок |'а )(|астие в з",,-." ,,-,'''"'1!_'/1ъ,:,ЁЁ:';:']! ;::::ы:'н#Б::;т":'ж
^' л0!о'-''.]' в..' {11!ч^ !!!: \'ас|и--.'."" ".^ ,. ]^.--"'"" "''''"; '-';;;;;;;;;;;;;;; 

:;::н:;;;ч;;;;""""",*,^"""^
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9.1. Расо:тотрен!те за'1вок за]|роса |(ог|1]]овок. прс]!став,,1ен1|ь1х д-!я учас|ия в запросеко| |^. |.{ '1 
. 
р.!Р ' { ].... .. |сРия

'6.,у**',,! ;"';;;'";;;';;#1';;":,"':";';*.н; ь.г:; ;:'#,ж;:?;картрид'(ст]1 копировально-\!во'китепьгюй техттикат 9!3 <Бф!'"',':1,'] ,.. ,'.'''*",9.2' товар, заявлент1ь1й к поставке. дс
э з к устано"ленвому ; ;;;;;'.#;х;;::н;;:::::#;::;;:;;#;; 

".,"""'" "/]р!!":," 1р*^ л''с!),1 о) ! |ве| {:1чвкис. 
" ).'.'''....',,],'",у1 1 /0о11овс!ий 0 
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Рсл'исчэацио::ньтй но,'.р у,ас1ни.а, ; э
!сг:овое предло;кет|ие 1'час.1.!{ттка:250800 (двести пятьдесят ть1сяч восеп1ьсо.|) руб. 001.о!еек, ндс не об'агается'

ш
пАт

на!.!]|1енова|]ие (для
!ор|'дичсского''1ица),

(;![Ф (для фг:зизоского
.п',ца) учас,|.!'!|ка

з:1п])оса кот|'рово|{ цен

{.1]1 Ат'бровсхи;11}1-

да'|'а' врс}1я
|1осту!1.т!ония

кот!!ровочцой

3апвк||

Регистрацгто:т
пь|й !!омер

го]'|гровочцой
заявк!!

Фор;тта

(бу!|1а'к|{ь|й

!'ос!|'|е"пь'

эле|(тро|'ць|'{

доку!|!епт)

инн 560з0097.15в1

29 01.2020г.
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||1[1Бапактпей Б'[{. г. Бузулут<
Регистра|{ио|]нь1й во\1ер уч:1стнттка: 22
1{еповос предложег:ие у11ас!11и](а: 232 000 (!вести тридцать две'1.ь1сячи) руб. 00 копеек.
! 1|[ :те обла:'ается.
10. 11о рез1'льтатам расс;ь1отрсния и оцевки заявок! ].1одан1{ь1х на участие в з!!просе
котировок. прило)|{енньтх к |]и|! !!1атериапов и дот()'!1е11тов ор.апизаций, комиссией
при11ято оледук)п{ее ре1]]с11ие :

10' 1. [1ризна'т ь :сотировочнь1е заяв1(и: ип !убровскттй Ф.А. г. Бузу-1ук и ип Бапакшей в.п.
г' Бузулук соответствут1)щи!11.] тебования]!1 документации о проведснии за11роса
котировок. на право зак]]1очен1'!я договора на о!(аза!1ие услуг по тех11ичес1(о\1у
обс-1ужива!!ито и ре]\тонту оргтех!]и!'и и вьтпо]1!]ения р,-'- '' 

,"'р',.- 
'''"р'",картрид'(ей ко|!1.1Ров&ць!]о ['!нохите-1ъной 1.ехники (]уз (Ржд-п,1едицива) г. Бузулук):

10'2. [1ризнагь победив|пи!"1 ип Б&1ак!11ея в'п. предложив!!уо ттаип1е|1ь!шу1о стои}1ооть:
2]2 000 (двеоти тридцать две 1.ь1сячи) руб. 00 копеск' }{€ не облагается.
11ротоко:т рассптотрения котировочньтх заявок подпис|1]1 всеп{и присутствую1цип,1и 1]а
заседании ч.т1е].!а['!и ко]\1исоии.

] ]' подписи]
[ 1редседатсль колтиссша :

1]лоньт коп:иссии: 1(р|о!{ова м.Б.

(оняева Б.А.

\4иронова Ё.Ё
\,1ороз Ф.!'
||такитина Ф.А.

.7 воропаева в.д.

инковски\ т в

тамбова ().}о[екретарь коптисоии:

12' Ёастоягций протот<о'п

йодицитта> г. Бтзулук> по

ф2--4а:;севв.и.

'т

Б{.1-

под]1е'(ит ра]]мещени}о на официально!1 сайте
адрес\' в сети (интернет) ]]]!]!ьцъ.ц,1]|!1!] р!).

чуз (Ржд-


