
протоко'1 лг! 2-]05 /20
расс]|1о1'рет{ия !| оце|!к|' ко'!'!|ровоч|!ь|х ]аяво!(! пос1упив!!!их д!1я учас'|!|я |] запросс

ко1'ирово|{ в пись1!1енной! фор[1е на пр:1во зак.пючен||'1 договора |{а оказани€ }слуг по
тех||и.!ес!(ому обслу'киван|!ю с||стел1ь| автома1.ическо[] охра!:по_по..к|1р||о!]

с!!гн&1!|зации' систе[1ь! ог!овещо||!!я п управлен!|я эвд!{уацией ллодег-: при ппо;каре на
объектдх чуз (Р)кд-1\{едицина> г. Бузу.тлутс>

1. !ата протокола: 10.12'201. :

2' м:::9 :9"т!'1*]"я про'1.о1(о-па: орет{б)Ргская обл' г. Бузулук, ул. с1епцая' дом 20,
е !: !]5 : !2 ] 

_-20 о0
3. Ёаиьтегтование за:сазч1!ка: чуз (Ржд-медицинФ г. Бузулук);
,|' наи]\,{енование процедуРь1 запроса котировок: на оказа!|!1е услуг по |сх1|||ческому
обслу:киванило системь( ав,1'омат!'ческо|; охранно-поя(ар!,ой спгндлизации' с|'стемь!
опове!цепия и у|1Рав.це1{!!я эвакуацие!'| людей при по'каре на объектах 1!уз (Р)кд-
медпципа) г' Бузулук);
5. начапьная (максимальпая) це|1а договора: 70 400,00 (се!|ьдеся.т тьтсяп яетьтреста руб.
00 копеск)руб.. с 1'нетом Ё,{[.
6. |1звсцепие и до|(\,\1е1]тация о про1]едении
02.1т.2о20 г. на сайтс чуз (Р)1ц_медицина)
!ттр1ц;фо"'тьнит.т::_у!'
7. ]1роцедура вскрьттия |{онвертов
птинут (врептя !11ествое)' по адресу:
каби!тете главного врача.

настояцей процедурь1 бь]:!и ра]мещень1
г. Бузу",тук) по адресу в сети (иптер|1ет)

проводилась 1{омиссией 10.|2.2020 ].. в 10 часов 00
0ренбургская обл' г' Буз)цук, ул. €тепная, дотт 20, в

8. |1о о:<ончат]ии указанного ]] извещении о проведе11ии запрооа котиров0к срока !1одачи
заявок 11а учас',1'ие в запроое котировок 09.12.2о2о г- \о 17 насов 00 минр (вре1\,1я местное)!
бь:.по подано 2 (две) з|ивки 11а !чаотие в запросе ко'гирово1(.

9. ]1овестка д|1я
9.1. Расолтотрение з!|{во!( запроса котировок' предотавлег11ть|х для учас1.ия в запросе
котировок на !1раво за&т1оче].1ия до!овора ца о|(азание услуг по 19хническо]\'!у
обслуживани1о оистемь1 автоматичсскои очрзнво-,!о)(арной си;напи,а1(ии' сис1.еп|ьт
оповещен!|я и управления эвак!ацией л!одей при пожаре на объектах чуз (Ржд-
медици1тФ г. Бузулук);
9.з. к устаповлснному в доку;т1ентации запроса котировок сроку вскрь|тия д]1я участия в
запросе !(отирово!( пос,упи'цо 2 (две) заяв1(и с'цед)|!оцих у.таст11и|(ов:

с)о0 (АРмАдА' г. Бузулу:<, !{11Ё 56030]4062 кпп 560з01001
Регистрат1ио:]:ть:й ноп1ер участ!|ика: 1:16

1{еповое предло>кевие участника: 60 000,00 (]пестьдесят тьтоян) руб. 00 коп.' без ндс.

}!{ур:та,т рел'гтстрац|'!! поступлеп|'я к0'гирово[||!ь|х зая|]ок

л!
п/']

Ёаг:птепование (для
1орид|!ческого.цица)' Фио

(лля физивеского'т:ица)
участц[||{а запроса

котировок цсп

да'га, время
пос'гуп.це]!!!я

котировоч''ой
заявки

Регх:страт1иогп:ьтй
ломер

кот11ровочц0й
3аявк!!

Форма
(бумакньтг!
поспте.'!ь'

э,|ектронпь'!'|
доку]|,ент|

ооо (АР\4А]1А) г. Бузулутс.
инн 560з0з,1062 кпп
560з01001

0!'.12.2020г.
15-40ч 146 Буптажньтй

2
ФФФ <[вето9р> г. Бузул)к,
инн 560з01,1429 кпп
560з01001

о9 .12.2о2о| .

11-25ч. 149
Бумалсньтй
!|оситель



о^оо _све]ояр.. !. Бт;1 ;1к. !,|!1Ё 5б010],],12о кп11гелис |оационнь!; |!омег ) ча(' ника. {4о.|(еновое ппедло'{ение ] част[!иьа: 71
0[].(оп.. б<' нд. 

'";;;;;: ;;;;"'';:]/"';:;]",*'! 
!ь].яц ]рис!а'1евянос!0два!ру1|'

10. }_]о результатам раос\{отрег]ияк0!ировок' лриложеннь]х ,, ,''', 
'.:*..:1:,., 

заявок' поданньтх ва уч
11ри,]лто следующее ре1]те1]ие: 

иатериа[тов ' .";у-;;;;;;ъ;'1]|#" *"""?]|#
10.]. |]ризноть .''ф'"',*"'. 

'^,"*ь) {):!)к (оо|ве](|ву''."" 
'р",;',,, '| '9оо. 

" А РчАд^ ' :' Б}з).:):с. ооо све!ояр !'''] !'р]1во !:!{ ',о '.,'" '-''"-!, ".,1|'и!\! 

лок)меч'ации 
' 'р-'" (",',, (апроса ко]ировок.

автоматической 
'"р*.','-,'' ,'"'й 

.^:ни_е ) сл) г ло техг1ическол'у обслу!с"ванито сиотемь1

'':а:}!ией .,",]р|"",.,,",]"]#;:,!*,]#:;*;;::;;;::::'.:;;],; х"г""',.",!
0.) !!ри{на'ь побе"ивше]! ор'ачи]аци]о ооо ..цйдд* '',. ,",, ,';] !]редложивш)ю.таиме!]ьп]у]о стоимость: 60 000,00 (шес1"'.."' 

'","",, ''Б. '' 
-"Ё]]..'Ёд-

1 ]. подписи:
!]редседатель комиссии:

9леньт комиссии:

/ц'
воропаева в.д.

г1икит!,на о.А.

[,1ороз Ф.!.

{апдг;на 1'.(.

>#1

]2. Ёаотояций про.локол подле'(и'.
м"д,ц,,', .-рй Бй;;;;#|!1[|#.}}"11ц,:ж;;;1 ".,-,

й.

р

€екретарь комиосии:


