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Институт за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић Батут"

Др Суботића 5, 11000 Београд

www.batut.org.rs

Здравство

Поступак јавне набавке мале вредности

❄❅❆❇❈

ЈНМВ 23Д/2015 Медицински и лабораторијски потрошни материјал
Предмет јавне набавке је обликован у три партије:

Партија 1: Хируршке рукавице и маске и бели мантил за једнократну употребу
Партија 2: Папирна и памучна вата и ханзапласт
Партија 3: Syringe филтери
Ознака из општег речника набавке: 33140000-3 ЛА21 Медицински потришни материјал; 

33141000-0 Медицински нехемијски потрошни материјал за једнократну употребу; 

33141115-9 Медицинска вата; 33141420-0 Хируршке рукавице.

Предмет јавне набавке је обликован у три партије.
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Најнижа понуђена цена.

Конкурсна документација може се преузети на интернет страници Наручиоца 

www.batut.org.rs и на порталу УЈН www.portal.ujn.gov.rs
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Лично на адресу Наручиоца Институт за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић 

Батут", Др Суботића 5, 11000 Београд или путем поште
Понуда ће се сматрати благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 

19. јануара 2016. до 10.00 часова.

Јавно отварање понуда обавиће се на адреси Наручиоца: Институт за јавно здравље 

Србије "Др Милан Јоавновић Батут", Др Суботића 5, 11000 Београд, 19. јануара 2016. у 

10.15 часова.

Представници понуђача могу присуствовати отварању уз овлашћење које је 

потписано од стране одговорног лица, са датумом и печатом.

Десет дана од отварања понуда

Љиљана Михајловић
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