
!1ротокол -!} 2-26119
расс[1отре1!ил и оцснк[! !(отировочнь|х зая|'о|{' посц/!|!]в(|]их для учас!ия в ]апрос€!{отирово!( в лись]!!евпой форт19 нд лрав('.'а'{л!оче}|ия догово;а |1а поставк],по!1играфической проду!(ции н}'з (у].повая бо'пьн!|цд 

''" "'";'".ъй;";;;?;1?]']ржд'
1. ]'1ата пРото!(ола: 27.02.19г. (дато|] про1.о!(ола является дата его подписан!!я];, 

':^"]: :^':т1'_.:1я протокола: ореттбургская обл. г. Буз1пу*' у'. ё'"й*.*, д'", :о,тел: (35342 ) 7-20'90
з. нат{]{е|{овашис за](азчика: Ё}3 <!зловая больттит{а на ставции Бузулук оАо (Ржд);
4' Ёаим_еновапис прот{едурь1 запроса котировок: поставка :толиграфпческог! продукц||и дллпужд Ё}3 <.<}з,повая 6о,пьница на стапцгп: Бузулук ФАФ <Р}{!
5. начацьная (птаксиь:апьная) це!1а договора' 1з8 з60,00 (с.о трилиа'" восемь ть1ояч триота]лестьдсся'1' руб. 00 копеек) руб.' с уяето^.1 1{дс'
6' 14зветценио и докуп!ента|1ия о г1роведении цас.1.оя!цей процедурь1 бь[пи размещеяь1 18.02.20] 9г' т1а сайте Ё!3 <!зловая больница на ставции Бузулук 6ло *гж]1, по адресу в сети(интерне'г) !цд; 7;д_!';д;: ;т;та рф
7' по око|1ча11и]{ \,казан|1ого в из]]ец{е!ш.]и о проведе1]ии запроса |(отировок срока пода.11.] заявок!1а у!1астие в за!1росе ко.1.ировок 26-о2.2о19 г. до !7 ,тасов 00 }!инут (вре\,!я !"1естное)' 11е бь]лопода1]о ни одной з&явки на у1]астие в з[1!Р0се !(отирово|('

)|{урва.п регист.рац}''' г!осцпле*|!|т| кот!|рово!|нь!х заяв0|{
нацмеяов|ние (для

юрлдичсского 
'пцл)! 

Ф|.1о (д'я
фи}'чфко! 0 лиц!) учАсп|ик{

]апроса котлровок цен

8. (ол ктрсная кот;и с"," , р'*,"'-7'"д-"- щее р е1ле!1ие |

1!редоедатс,:ь ко\1иссии
!|лептът коьтиссии:

Б соответствии с пунк'то\! 1 части ]-06 раздела 56 1_1р;тказа 1{]{|3 ш!з5 от 02.04.20]8г.(полож[ниБ о захупке товаров. раоот. ус-1у! д]1я 
'!ужд 

негосударс1ветт|1ь1х учре'{депий-1дровоо\ране11и,] ()Ао Ржд ]]]лрос котировок признается яесосто;в;1,м0я.
|'сше!! тс |о !и\ осчо' комиссии 'г,.]. {] !! е .!1!!о'.!..]сно.
[1ротот<ол рассптотре]|ия котировочнъ1х заяво|( подписан всеми присутотву1ощ!1ми на заседа1{иич.пснап!'1ко\1иоси1]
9. подписи|
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10. Ёастояций протокол подлехит р',''"'.й,., нз от1;ициа]|ьно\| с!ите |{уз <!зловая больница
!1а ста!1цпи Бузу'ук оАо (Ржд) по ц1ресу в сет!| (1.1нтсрнег) ]1|!]). .д-ч|!ц!]]1щц'ф 

.

д!1а. в!емя ]!0ступленля
ко1ировоч!!ой з.я3!!


