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рдссмотрен11я |{ оцс|11(!| кот||ровочнь!1 заяво|{' посцт|!!в1|!и\ для у'!ас1'1{п-в запросе

й!!!й''. * ,'",,,е!|но'] фор}1с п11 право з:!1{л!о1!ения до-го-вор1! !|а 
'!з| 

отовденцс и

,'!!'':.!'.у .'''''.р,цическо;! ||роду|(ц!!;! д.;тя гту:кд 9}3 т<Р}(д-п'[едпципа) г' Бу]улу|{)

1' Аата протокола: 28.02'20г' ;

2.ш1естосоотавлет]ияпротокола]()рс11б)'ргс1€яобл'г.Бузулук,уп.[тегтпая.дом20,
тел: (353:}2 ) 7-20-90
.'Ё]й]'""']','".'.:втика:9:"3<Р8]!-1т1едицина)г'Бузу"1ук
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'' 
'';;;;;;;;;'_-тйсдурь1 

.,',р'.," "'''р','к: 
изготовлснис и 11оставка

поли!рафдческой п]1одукцл1] д''1я ]11''('т{ !1у:'} (Р)кд-\4едицина' г' Бузулук''

5. нач!ль11ая (л'!акси]1а]1ьная) цеш'| договора; 198 644 (сто дев'1яоото восе]!1ь '!ъ1сяч

1]1естьсот со])()к че1ь]ре) р\'6', 00 коп',' с тчетохт ]:!',4(

6. изве!11е1'ие и до!(уме!1та!1'1я ' ''р-'.л",,, 
11асто'!цей процсдуры_бьши раз\1ецень1

;;;;.;ъ;;. па са;,'. чуз <Р'{А }у1едицивал г' Бу]у1)1() по адресу в сети (иятер11ет)

ц{1!|:ц]ц.цц:_!.црф '

7. процедура вс1(р!!т|1'] конвер1'ов 1]|0вод!]]1!](г' (от::тссгте:: 
'1:'::':': 

в 10 ч!1сов 00

птинут (врелтя ]!1есгное). г!0 алрес1': Френб1ргсьая обл' г' Б5з1л1к' 1л' [ гепная' лотт 20' в

тсабтп:ете главгтого врава'

8. г1о о1(онча1тии указа11ного в !1звсцении о провсде1]1ти зап'рооа _кот!]рово!{ 
орока пода|1и

з.аявок т1а у|1аст1.1е в з"'р--. ,,'']!р''-' 27.02.2о20 г. до 17 часов 00 !1ияут (вре11я ]!1естт'ое)',

б,тло подйо 1 (од!]а) заявка 1'1а учас'!ие в заг!росе 1(отировок'

йур,''',, Р"'''"'р','||1! поступ'|ся'1я ко'|!!Ровочць|х заявок

' нд[1}]е!юв1п|1с(д'],я

!орид}|чсс|{ого .т|пца)' Ф110

(д.'1я физичсс|{о|'о лица)

!час'тн|]1(а за'|роса

ког}1рово!{ це!!

[1егсрбург
ин!17!]080]7?11
кпп 784001001

Ф! }11 <1'иттогр:1фш:т )х1'о12 ;'ттп'

\4.и' 
'1охашков!]) 

!'. сат{к'

1{ата' врсп:я

пос'тп]1е!{1!я
|{от!!рово!{|'о;1

за'1вк||

Форма
(бу1!1а,'0|ьп]

!!осцтель!
1дектропяь1!]

до куп1 о[!'|)
з2явк!!

9. [1овестка д;тя

9.1' Рассмо'грегтг:е за'1во1(']ппроса кот!]ровок' !|редстпв'1е11нь1х д]1я участ]'т' в запросе

т(от!{оовок на 11р:1во за1о11о.|ени, ,','''|" 11а изг;товление 11 11оставку полиграфичсской

''р' , ',.', |у '1 ' : |[х''; гъ. г\1: ' и|!и'!а !' {\ \ ( :

10. 1[о резул;,тат:г:т ])асс|!отрс!|и' и оце111Ф з!1'1во1{' пода!111ь]х ]1а участие в запросе

котировок' 11рт!.]1охет{11ь!х к н'!А1 |'[ате})11а'1ов и до|(уме11тов оргаяи1]0цш1' ко\!иссией

11риЁя1о с.]1ед1|ощсс ре!шсн[!с:

10'1. призн!1ь ко !1'1рово 
' 
|н\,1о ::лявку с!1'!{1 <1т:т:огра(:т'тя *|, 

"].] }1'1 
']!оха1т!(ов11' ! '

€аыст-1 !е герб1'рг соотвс1'ств)']{)щ)'[0'грсбов0ши'\1 до1|!'\'1е]11а11!!п о 11рове_т1снии ]а!1роса

1(от11ровок. 11а шраво з!11с11о|!ени" 
''''"'р" 

на 
']']готов;те11ие 

и шоставку пол;'т: рас!ивестсой

,,р-'у..', ,'" ,у^^ 11уз (Р}кд-медиц{11]а) !' Бузулук) ;

10.2' [!ризг:ать лротт.*уру "'';р'", 
.йро''. ,"!-Ё''"''";'"я в соответствии с п11'1 п' з06

Раздела 56 11Р1п(аза ц]{з ,ч!з5 от 02'0;'2018г' (поло)1{внив о закупке товпров' ра6от'

ус]1уг для н!хд |]огос)]да!отвея!|ь1х !чре;тсдсний здравоохра1тенгтя ФАФ <Р](А>'

1Р".''с.рашио.'
1 нь:[т тпомср



/
10'3. Б соответотвии о п' 307 Раздела 56 [1риказа 1_{!3 ']'|о35 от 0204_2018т'

(положЁг1ив о за](упке товаров1 ра6от, услуг для н) 
'(д 

негооударствен1'ьц утежден1'и

;;;;;;;й;';;; 
- 
о|о "ржд'' 

- 
чуз (Ржд-медицина> л' Бузулук) считает

т1елесообр&з11ь1м за1о1ю']ить договор с единотве!111ь1м у|{аот!{и1(ом3апроса котировок

ьъ;;"":;;;;;'"й;;' л,12' "^'' 
м.и. лохат1кова) г. €авкт_[етербурл по цене'

поедложенной им в заявке яа уяаотие - 167 040 (€то тшестьдесят семь тьтся'] оорок) руб'00

*-'.. ' ''". ндс 20оо ' 27840.00 оуб'

протокол рассмоФеЁия котпровоч1ть1х заявок подписан всеми присутствующими на

заседавип т1леа&\{и комиссии'

11' подписи|
предоедатель комиссии:

члень! комисоии:

/а-

!,#[
>/"

66{'и^ м"о'.о-А-

/ *з^*.''"'^' т 'в '

'п{ 
там6овао'{о-

., !'

ф../^**в'и
крюкова м.Б.

коняева в.А.

воропаева в'д'

мйронова 1{ 'т'].

т{икитина о.А.

секреторь ко[!иссии:

12. настояций протокол подлех(ит размецеви]о на официалънотт сайтс 9!1 ц Р)&4-

медицива) города Бузул)к) по адресу в оети <14т'ттерпет> ]:!1р-:]'1?:!д:0о


