
протоко.|| м 1-106/20
вскрь|тия ко!!вертов с зая|}|{'ми на у[|дс1.||е в за(|росе кот[|Ровок в письмсвной форме

на право за|(,|!оченпя договора па оказаппе ус"'|уг по охра!!е объектов !1уз (Ржд-
[!едттципа> г. Бузулу!о) с !!спо.пьзовап[1е}1 пуль'та центра.]|изованного |!аб,'1|одения

(11!!-!) ;л :<попкх' трево'к||ой сигн:!лизации (ктс)

1. да1а т1ротоко-та| 10.12-20т.;
2. 1т4есто составлепия 11ротот(о-;та: ореттб]'ргская обл' г. Бузулук' у.т:. €тепная' дом 20'
тсл: (з5з,12 ) 7-20 90:
3. Ёаиптснование зак:вника: 11|/3 <Р*.{_\:1едицина) города Б)'зулук);
'1' Ёаименование процедурь1 запрооа котирово|(: оказа||||е услуг по охрапе объектов т!|/3
<Р)!{-1\{сдиципа> г. Бузулу|(> с испо.пьзован''ем !|уль1.а цен | рал|!3ованно| о
т|абл!одепия (пцн) п к116!|ки трево.'кво[т сгтгпалт'заш:тг: ((1€)
5- ]]ач&:1ьвая (п:ат<сттптапьная) це11а договора: 135200.00 ([то тридцать пять ть1сяч двеоти

руб. 00 коп. ) руб'. в т.ч. ндс-
6. |1звещенис и доку!1ентация о проведе11ии нас'гоящей процедурь1 бь:;ти разптеп1сньт
02.\22о2о т' яа сайте чуз (Р)1{д-медицинФ !' Бузулук) 11о адресу в сети (и1]тер11ет)
]] п ]э ].]'/'..1'б о-1']'ц]''].}1. г]}
7. 11роцедура вс:срьттия коттвертов 11роводилась ко\{иссией 10.12.2020 г. в 10 насов 00 птинут
(врептя птостное)' !1о адрссу: оревбур.с|(ая обл' 1. Б)'зу,.1ук' ул. €тепная. дом 20, в кабинете
г-1тавного врача.

8, []о отсон.тании ук|!]а11шого в извсцении о проводе11ии запроса котировок срока подачи
заявок на участие в запроое кот11ровок о9 '|2'202о г. до 17 часов 00 минут (врептя лтестное)'
бьтло подано 2 (лве) заявки !]а \'1тастие в запросс ко'1.ировок'
Бсе заяв:си. поотупив111ие на запрос ко'1ировок! были зарегиотрирова|!ь| в жур!!але
входяцей до|(уп{ентации в 1|рие[1ной главного врача.
вскрь1тие конверта с заявкой на участие в за11роое котирово1(, поданной на бр1ажтто]!1
носителе! 11роводи-пось председателе1|| ко!1иссии) в присутствии комиосии по
осущеотвлен!|то за!(упо!(' в порядке 1!оступления) со1;асно )1{урнат|у регистрат{ии заявок.
Р процеоос проведе!1ия про1]сдурь] вс1(рь]т'тя ко11вертов зака]]чико]"1 аудиозапись не
проводи-1ась.
Б отттотлени:.: заявки яа ]'частие в запросе 1(отировок бь:ла объявлона следу!ощая

инфорп1ация: наи\{еноват1ие учас'1ни|(а зак\''пки. сведония. из-т|о}1(е11!1ь1е в финансово-
ком!1ерческом предложот{ии у.1аст1!иков за!(упки'
г|а процедуре вс1(рь|тия ко1'вертов с заяв](ап|и 11а участие в запросе котировки не
прис}тствова]1и представитс-'ти участвиков раз\1етцения заказа.
Фтзьтвов заявок на участие в запросе котировок и измене]]ий зояво!( на \'чаотие в запроое
ко!ировок цен вс бь1ло зафиксировано.

}{трнал регистрац1!|| постплец!1я |{от!!Рово!'нь!х заявок

л9
п/п

наименован!|е (для |оридг|ческого
л1:ця)' Ф!{Ф (для ф[|зи[1еского

]|ица) участцика здг1роса
кот!!рово|( цет1

,(а'л'а, время
посту|1"'1ев!|я

котиро']очно;'

Регист'рацион
нь![] номер

котпровочпой
заявк|!

Форма
(буптлкглый
11оситоль'

]лсктро!|1!ь!й
докумснт)

1
000 <АР[4:\!А> г- Буз1'лт''к'
иг1н 560з0з4062 кпп 560]01001

08.12.2020г.
]5 40ч.

117
Бума;т<ньтй

2 00о (цитАдвль); г' Бузу-пук'
инн 560]0]4] 11 кпп 560з01001

08.12.2020г'
15-,10ч

148
БумФ(!1ь1й
воситель



,(ок1 мен гь;. солеря;ациеся в ?аяв|(а^.

9. |{ одписи .тлепов компссии:
11редседатель комиссии:

члепь1комиосии:

секретарь комиосии:

крюкова м.Б.

мироцова н.н.

3инковоких ?'Б.

воропаева в.д.

никити11а о.А.

1\4ороз Ф'.{.

!андина 1-(

не рассматривациоь, по существу.
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]0. настоящий протокол подле)]@т
м"д'ц'',,, .'р-д' Б'.';'";; ;;;;,::#;}:ж;:;шж##;уз (Ржд-


