
лро1око"1 ]т9 2-106 /20
расс1!!отро||ия и оцо|п{'| котировочнь|х заявок, |!оступ|!в!п[|х для }'1|ас|.ия в 3апросе

ко1!ровок в п[!сьп1енп0й фор1[1е ва право за|{.]||о!|ец1|я договора !!а оказан[{с ус.1|у|.||о
охрапе объектов чуз (Р]кд-медпци[|а> г. Бтз1'лук> с использова|||'ем !|у!|ь|а

центра.ц!1}овант'ого пабл1одения (пцн) и кнопки трево;кной сиана,пт;защ;и ((1€)

1. !ата прото:сола: 10' 12.20г. ;

2. \4еото соотав-тевия протокола: Френбургская об]1. г. Бузу'цук. ул. €тспная. допт 20.
тел| (]5з42 ) 7 20_90
3. Ёаиптенование зат<азчика: чуз (Р)1{д-медици!1а) г. Буз)лук);
4. !{аи!ттепование процедурь1 запроса котирово!(: оказ1!л||е ус.'1уг по охрацс обьс|{!.ов чуз
<Р[д_1![едицт.:па> г' Бузулук' с ||спользован'!с}| пульта цеп.| ра;!|'зованно|.о
наблтоденпя (|!{Ё) и |(но11|(и трево'!{!|ой с!!г||ализд|{ии (ктс).
5. ]']ачаль11ая (п:акситта.тьная) це1{а договора: 135200'00 (сто тридцать пять ть1ояч двести

руб. 00 коп. ) руб'' в т.н. ):!]{€.
6. 1:1звегдение и доку\1ентация о проведе11ии нас'1.оящей процедурь|
02.12'2020 г. на о.1йте 1]!3 <Р)1{А_]т!сдици11а' г' Бузулук) по адресу в

1(оптиссией 10.]2.2020 г. в 10 часов 00
об:]. г. Бузулук. у"1. степт1ая' дом 20. в

оь1,1и ра1}мещеньт
се!и (интернет)

!1]р--]1!. !!]1 !),1];!!1'ш .

7' 11роцедура вскрь|тия копвертов проводилась
\'!ит]ут (вре\4я ['!сотное). по адресу: орснбурго|(а'
кабинете г'цав[ого вра.1а.

8. 11о оког:чании указа11пого в извещении о проведонии ]апроса котировок ср0ка цодачи
зФ|вот( па !.]астие в запросе кот!тровок 09 .12.2020 г. ло 17 часов 00 [1ину.1. (время п{естное).
бъл:о подано 2 (две) заявки ша !част|1е в за]1росе котиРовок'

9. ! |овестка :11{я

9.1. Расспто'цение заявот( ]апроса ко'[!.]ровок' представленнь1х для у!1а01ия в за!1р0се
котир6вок 1|а право закл|очения до!овора на оказанис ус.1|у|. по охране объектов чуз
<Р]*(]1-\4едицинал.' Бузулук) с иополь]]ованиом г:ульта т1е11тра.'1изова|]ного 1табл1оде]1ия
(111{}{) и кнопки тревот{ной сиг11.!'1изации (ктс);
9.3' 1{ установлен::ому в докуп{е!!'гации запроса 1(отировок сроку вс|(рь|тия д]1я учас!.ия в
запросе котирово|{ поотупило 2 (две) заявк!1 следут1]цих участников:

ооо (АР)\,1А,(А) г. Бузулут<' |,1!111 56030з'1062 1(||п 560з0 !001
Регистрацио|1пь1.4 ноптср тпастнт]ка: 1 ;17

це11овое предло'(ение !частни](а: 120 00'00 (сто двадцать тьтсяп) руб. 00 коп., без ндс.

ооо (цитАдвль) г. Бузулук' ||4ЁЁ 56030311 11 кпп 560з01001

)!{урнал рег!!страц||!| поступ;|е+!|'я ко'|.||рово||нь|х заявок

л!!
пл1

на!!п1еновал||е (для
юридичоского л!!ца), Фт,1о

(для ф!!зического.ц|!ца)
участнц|(:1 запроса

!{от|'рово|( цеп

дата, вРе[1я
г! о с'цплс!!!' я

кот!1рово!|цо1'1
заяв|{!!

Регт.:страционвь:й
по]|'ер

кот[|ровочпой

Форпта
(бупгаткпьтт!

носитель'
электроннь|й

до!(у]|1ен1')
ооо (АР\,1АдА) г. Б)'з}]ук,
инн 560]0].1062 кпп
560з0100]

08' 12.2020г.
] 5-40ч \1'7

Буп:ал<ньтй

2

Ф66 <1'{!4|А{Б!1Б> г.
Бузу"тутс.

инн 560з0з1111 кпп
560з01001

08.12.2020г.
15-,10ч.

148
Бумат<ньтй
носитель



Ре' ис ' рзшионнь:,э !!о\]ео \ !ас 
' ни к.. !48.

}1''-".,'','*.*ие)час1ника:1]2060,00(стотридцатьдветьтсяяи)ру6'00коп.'без

10.1. [1ризнать котировоч1тьте заявк1_Ф!Ф (АРмАдА) .. Бузулук' ооо (светояр) г'Буз}цук соответств\.;оцие трсбова|{ияп'| докуп{ентации ','р''-л",'! ,"'тр''- .,''р-''.,!!э право зак]]!очения д0говоо] на
м",;,,,,",; ;' ;;;;;; ;;.;"#;;:";##:'#:;'н.н:::"";ъж;"у;;,'#*
кчолки !оевож!!ой .и] н'_ли1'.!ии | |{ | с):
10.]' г]риз!]ать победившей оргаяпзаци1о ооо (АРмАдА) г. Бузулук' ]1редлохив]]]ук)
наип,{е]|ь111),1о стои]\,1ость: 120 00,00 ((то лвадцать .1.ь|сяч) 

руб. 00 коп., без ндс.

10. 11о рез1шьтатам расс]\''отре]]ия и оцецки
котирово1(1 приложен!|ьтх т( ним ма!ериа,тов
принято следу1ощее ре111ет{ие:

1 1. подпиои:
|]редоедатель ком иссии:

!леньт тсоптиосии:

заявок! под!|внь1х на участие в за11росе
и '1ок\ \!ен !ов ор!аьи!дций' ]{омиссией

{, |(рюкова м'Б.

,''./ [:1иронова Ё.!1.
/ф{ 

з'"^'.-*" т -ь.

/.73{ Боропаева Б'!'

'{|' 
никитина о.А.

{;/ [:1ороз Ф'.\'

/ 
1апдива 1'(.€екретарь комиссии:

12. Ёастоящий протокол подле)кит раз\{еще11и!о на официаль{'1о!,1 сайте ||уз (Ржд_
\4едицина> города Бузулук) по адрссу в сети (интернет) !ц1.[4!ощфцц]'ц.рф .


