
протокол л9 1_105/20
вскрьггия ко||вер'гов с ]аявка]||'! па !час,1.''с в зяпросе !{отировок в письмеп!'оЁ! форп1ена пр:|во закл1очев||я договор.! н! оказап|'е ус.цуг по тех|п!ческому обслу'к[|вд[и;с'1с'гемь| автомат'1чес|(о;' охрапко-по?каР!|о'! с!'|гпал!|зац!!п' с|'сте;ь| 0!.о1}е|це|!ия !!тг!рав.'|ения эва!(уацие;! .ц|одо;' пр!' по'(ар€ !|а объе|(тах чуз <Ржд-медицина> г.

1. !ата прототсола: 10. ]2'20г.:
, 

'::1: ,т:1"'_1":, я п]10то^оп|]. оренбургская обл. г. Буз)']1ук' ул. с.1.еп!!ая. дом 20,тс,1 (] 5_].12 )7_20_9(]
3. !1аипте!:о!апие заказчика: !1уз (Ржд_медицина' города Бузулук);

1^"1::::у:..;:::1:1р 1 
1шроса котировок: о!.а}ание услуг !1о 1ех!{11ческоп1у0|'с.|),див!ни!!, систсп!ь! !втома! !!.{сско[| охра|'но-по'{арцо!1 сигна!1изац!'и' с!гстемь!оповеп{о|'||я и !прав"пе|!||я эваку'ц||ей лгоде;1 пр!! ,''^'р" ,'. обьектах чуз (Р,кд-

}1[едиципа> г. Бузул1'к>
5. !{анать:тая (птаксит"1альвая) цена договора: 70 400,00 ((е::ьдесят .т.ьтояв теть|реста руб. 00копеек) руб., с }.{стом ндс.

6. и :ве ь.']'ис / '1!к. 
^!ен 

|:_(ия п '!гоьелсьии ь,' п! '.;о2. 1 2.202{) .'" ";;.; Б.';;;1к; ;ж"*ж:."ъ";ж ;:"*Ё:'"" :"];; "|#:;ж]ш]]: ]]цгг]9']}!!и] {._ц])
7. 11роцедура вскрьттия |{от1вертов проводилась
(вре|\'!л местпое). по адресу: оревбургская об,_|.
г-'1авного вра1та.

ком}]ссией 10.12.2020 г. в ]0 часов
г' Бузулук, ул. степпая, дом 20' в

00 минут
кабицете

8' !1о окон.та11ии у1(азанного в извеп1е:]ии о проведе|тии запроса котиро8ок срока подачи
:::'::)::1 ]]*:1* в за11росе ко1.ировок о9.12.2о2о т.' ло ]7 ,таоов 00 птинут 1врептя местное1.оьп1о подано 2 (двс) заяв1(и !1а участие в запросе котирово](.

Р::-_]:":-*' 
пост\'пивт11ие ,'' .'.р'" котирово!(, бь]-,1и зарегистрированьт в журн&'1ев\о ]я_]]сй лок)\.с!||аши/ в лгие\|.ой .':1в !о!о врач:.

бскрь]тие ];ояверто с ]ачв1|ои на учаотис в запроое котировок, подан1]ой на бу!1ажномттосителе) проводилось прсдоедагеле]у| ко[.1иосии. в прис}тств!1и коп1иссии по
3", -1:"]:]:'':_]:':|пок. 

ь порядке поотупления. со.ласно жур!-у р".,".'р,ц", .*"'^.б !1ропессе л|]оведег]и' л!1ошед)рьт вс|(рь]тия конвертов 3ак:цчикопт а!диозапись непроводи-тась-
Б отношснии 3оявки на \ч3(ти_- в запросе котировок бьпа объявлена следу1оцаяин!р|'|)п1]ци'т н:1и |снование ) ]аст]|ика закупки1 сведения. из'поже1]нь1е в финансово-
^.\|\]с])'](.|-о\]'ре ! о)!.с.]!, ! }ч1с'н,!..пв 1.к\_!!{и
на г1роцедуре 

"".р".''.', *'',"р''' 
" 

,",,]"*,, на )ч.]стис в :зпр0сс 1(отиров|(и 11епрису'!ствов&пи представител]] у11астн].]т{ов раз!1е|цения заказа.
0-тзьтвов заявок !{а участие 

' "''р'-" 
.''',р''',( и ]1зменегл{й заявок на 1'час[ие в запросеко' !.1о !'к цсн ьс бч:. '' з:т1 ,,:к;иро." !о.

}|{урцал рсг||стрдци|! постп.це}]!!я |{о!||ровочць|х здявок
}{ах:птенование (для 

''р''д''.'"!*Бй.ц||ца)' Фио (для ф!|з'!1|еского
л!{цз) участника 3апроса

!(отировок |]о||

{а'га, врептя
т!ос'1'уп,т|ения

котцровочцо['1
здявк||

Регг:ст1лат]полл
нь|;! ноп'ер

кот||рово.|пой

Форма
(бумаяспътй
вос[!те''!ь'

электронт|ь!['!
докумспт

ин]1 560з0з1062 1{пп 560з0|00]
000 <АР[4А!;\> г' Б1'з1'лук. 08.12'2020г.

]5-'10ч'
000 (светояр) г. Б}зулук.
ин}1 560з01,1429 1(пп 560з01001

09.12.2020г.
11-25ч.

Буп:ажттьтй

1!осите,1ь



!окумевтьт. содер>кащиеся в за'твках, не рассма.1ривались1
9. |1одписи тленов комиссип:

по оуществу.

|1редседатель комиссии:

9леттьт комиссии:

(етсретарь коп:иссии:

? (ргокова \4.Б.

;,4 - миронова н'н.

1{/,,- з,"ко'..*их т.в.

/ш// ' Боролаева Б.!.

2/'7- Р.икитпнаФ.А.

\4ороз Ф'{'

ха]дина т.к.

й1,

/

10. Ёастоящий прото1(ол пош!е)кит Размеще]{и1о на официапьттопт ойте чуз (Ржд-
\4едиципа> города Бузулук) по адресу в сети (интервет) ]1!1!]:]1;;.]_бо.'!!цц-ц]]Фф .


