
протокол]\} 2_31/19
р|1ссмотр€ция !' оцен!{я ко'л'|ровоч!!ь!х заявок' |!ос.|уп11в!пих для учас[[я в за1|Р0секотиРовок в письмецпо|: формс на (!Раво заключе!!пя до!овора ;а !з!.0.|.овление |'постав!{у полпграфпческой продукцип для нущц нуз (<уз;овая больни|'а на

стапцци Бузулук оАо @жд>

]. дата протокола: 12.0з.19г. (датой протокола являет0я дата его подписа1{|1я);] 
^|:-^.:::^':,]"_._"*т!япрото^(!п.] 

оРе!1б}?гска' обл. г' Бузтлу'.' ул. стет'ттая, дом 20'тсл: |]5 ],+2 } 7_20_90
] Раи!енов_ние ;ах+,чих_: Ё)'3 ) ;4. |1аит!1енование ,р',,"^ур!, 

" ;:',#"*"-';;#":::ч;:;;Ён:Ао,,*}{;;'.'
по,пи! рафическо[] продукц'!и д!1я ну)1ц нуз (узловая больнпца [а станци|' БузулукоАо @)кд);
5. начапьттая (птаксимапьная) цена договора: 1з8 з60,00 (€то тридцать вооемь ть]ся1т
р,].!а [ ес] ьде( я' р\б. 00' ,пс(к' г\с.. с 1 не:ом ! !![.

1:::111т и докк\1ме[1тация о лроведег1ии настояцей процед)?ь1 бьл;и р::зптещеньт'8.02.20!о] !ас_; с н}_}..у{лов'яс]о:ь,:: _(анас|аьцииьу.у.1*'о+о_:';кд..1оъоесу
в сети <йнтерпет> &1р:1'ж''|-б()п;''1итц.[{|]
7' ]1роцедура вскрь]тця ко!1вертов проводилаоь компссией |2'оз.2о|9 г. в 10 часов 00
1\{и-нут (вре]\'1я местное), по адреоу: Френбургская обл. г' Бузулук, ул. степцая' до!' 20, вкабинете гт:авного враяа.
8. ]1о оког:чапии указа!1ного в изве11{ении о проведе|!и[! запроса кот!1ров()к срока 11ода[п.]

:::-т:::^| т:',:"" 1длросе 
ко 1и[1ово]( 11'0з'20!9 г' до 17 насов ;)0 ми!ут (время мест1]ое).гьтло !одано ] (о !!!а] ,-явг.1 .]] )' !...исв]!просе(о!иговок.

)курнал рег[|с грации посч/пле!!пя котировочнь|х заявок

9. 11овестка дня
9-1' Рассмо'1'рение заявок |]апроса котировок! представле!]|]ь!х д']я ),!]астия в запросе
котирово!( на право зак]]то1те]|ия договора на изготов.|тение ], поставку по]1играфичеокой
проду|(1{ии для ||у'кд нуз (узловая больница на стштции Бузулук онФ'<гжд>;
10. 11о результаталт рассмотрешия |'] оце!]|{!| зая!]ок! лода[|нъ1х на учас11,1е в запросс
котирово|(' прилохет{нь1х к нип1 \'!атериш1ов и докумевтов оргапизат{ий, комиссией
принлто следун)щее ре11]ение:
10.]. п!изнать котировочн\ю заявку: Ф[!!1 < 1.ипография ш!12 и^,1. м.и. .]1оханкова) г'
с0вкт_| |етер0) рг соотве1ств\ юшим требованиям докумецтации о проведении запрооа
т(отировок, на ]1раво закл!очс11ия договора 1]а изготов-пение и поставтсу по-пиграфивеской
продук1{ии для нуж-д нуз (узловая больница на станции Бузулук Фно <<гжд>;
10.2. !1ризнать процедуру запроса котировок несостояв1]1ейся в соответстви]'' с !!г].1 п' з06
Раздела 56 11риказа 1{!3 м]5 от 02'04.2018г. к11Ф,т]Ф[[}11,1Б о закут1кс товаров, работ,

11аимег:овлн:те (д.пя

юр|'дического лица)'
Ф|{Ф (лля физггтсского

л|!цд) участцика
запросд !{отирово|( цен

.|{ат'а, врепля

посц/пления
ко1'ировочцой

заявк!!

Регпс'трацион
нь!й номер

кот1|рово.|||о!'
заявки

Форма
(бумаякпь:й

!{ос!!тель'
электрот{вь|й

докуп1ент)

Фгуп (типография ],[ч ]2 лм
м.и лоханкова' г. санкт_
петербург
ин|] 78080з7741
кпп 78,100100]
огРн !027809245815

11.0з.2019г. 1]'20 ч..

Бумажнь]й



услуг для ну'{д негосударствег1нь1х учре'(дений здравоохраненил оАо (1)жд)'10'з. в соответствии с !-|. з07 Разлепл як ;::::::_;;;: ::-"
::?:9}Ё'й ;:;ц;,:! !{;;;; ;ЁА-]':"Ё,""1;;:г;."1н#** :,.],,#]:;здравоохранения оАо (Рх{д) }{)/3 к!зловая боль:тица па ста{и; Б],зулук 0Ао (Ржд)очитает целесообразньтп{ закл]о1тить д::ур_ . .;;;;;";;;;; !"/!'",.'' .'' '"'1(отировок Ф[![1 <1ипо:.рафия:^гр12 им'^]т,{й'--|1оха';;;;;.;;; Ё;;!роур. .,' ц.,",
н:ЁЁ";;Ё'", "" - 'аяв1(е 

на у|тастие - ::с ооо'о0 (ст! д!алшй'ЁЁ"{)1!,"',; ,''.' , .'*
]т::1_1: |"*"*,еция котировоч]1ь1х заяво|( подписат1 всеми приоу:ствутощими назаседании чле1тами коп]!иосии'

1 |' []одписи:
[1редоедатель комиссии:
чле[!ь! ко\,!исоии'

секретарь комиооии:

12. настоящий протокол подле'(ит
бо"тьвица на ставции Бузулу|( оА
$!1]2ц]{ц!]д).

$!7)/а"ее'в.и.

,' 
крюк0ва м' Б'

-+/'/ коняева Р А

"г'г 
воро)!'ев3ьд

,// морозо.д'
'гц, 

ни\итина о А.

/е| 1.'о'". о ю '

раз!{ещени]о на официапьном смте нуз (узловая
о (Рт(д' по адресу в сети <1{нтервет> [ц:1;щт1


