
протокол ]т9 1_1з1/19
вскрь!т!!я конвертов с заявка}1!1 яа учдстпс в 3апросе котировок в письп1енной форме

па прдво заклк)чения договора нд оказдт'пе ус.цуг по технпческому обслуя(ивапи!о
с!|сте}|ь1 автоп|ат!тческой охранно-поА'.рной сиг]!а,]||3ации' с!!стемь| оповеще[|!!я и

управле|{ия эвакуацие;! .пюде!, при по'каре па объе|стах чуз <Р)кд_медицина) г.
Бузу,пу|Ф

1. .{ата протокола: 23.12. 19г.;

2. \:1есто состав,тения лротокола: Френбургская обл' г. Бузу-пук, тл. [тешгтая, лом 20'
тел: (з5з42 ) 7-20-90;
з' г!аип1ст{ова{{ис заказчика: чуз (Ржд-мсдицина) города Бузулук);
,1' Ёаиттет1овапие процедурь1 запроса 1(отировок| оказаппе услуг по техн!|ческо]|1у
обслу'к!!ван!'|о с!гсте1|1ь| автоп1ат!г||еской охранно-||о:дар]!ой сигна!'|!|зац11и' спстемь|
оповеще!{ия |' управления эвакуац1'ей л|оде': при по'{арс на объектах чуз <Р}кд-
[едиципа> г. Б}'зулу:с>
5' ] |ач&тьная (максип1&цьная) т{о1]а договора| 10з 600,00 (сто три'1ь1сячи !1естьоот руб. 00

т<опеет<) руб.. с упетоьт Ё1]!€.
6. |,1звещение и докуп1снта]1ия о провсдо11ии 11астоящей процедурь] 6ь|,1и р0змещепь1
16.]2.2019 г. на сайтс чуз (Ржд-\4едиципФ .. Бузулу1о) по адресу в сети (интерпет)
!щ]:''].. .'оль1'и]1|1 !;]]
7' ! |роцедура вскрьтт1тя ко11вертов проводилаоь ко\!иссией 2з. ] 2.2019 г. в 10 часов 00 п{и!1ут
(вреп]1я \1ествое), |1о адресу: !репбургс:сая обл. г. Бузулук. ул. степная' до!1 20' в кабинете
|лавного врача.
8. г]о оковчании указат111ого в извещении о проведе]1ии запроса 1(отирово|( срока подачи
|]Ф|вок |1а участие в запросе 1(от]трово|{ 2о-12.1019 г. до 15 часов 45 птипут (вреьтя птестное),
бьтло подано 1 (одпа) заявка на участие в запросе 1(отирово|{.
Бсе з:тявт<и, поступивтпис на запрос котигово(! бшт1и ]арегистрирова11ь] в ж!рнапе
входящей докуп1е11'1'ации в прие1п1ой г'ца]]1]ого врача.
вскрь1тис ко11всрта с заявкой т'а учаотис в за!1росе котировок' 11одан11ой на б1п:атснопт
|1ос11теле. проводилось председателе!| |(о['!иссии: в присутствии 1(о]!1иссии по
осуществлеви11] закупок. в порядке поотупления! оогласно журнапу ре!истрац].{и заявок.
в процсссо провсдония процедурь1 вст{рьттия конвертов заказчико1\т аудиозапись ве
проводилась.
в о'1по!те]тии заявки 11а участие в запросе 1(отирово|( бь1ла объявлет1а следу|ощая
ишформация: 11аи\4е11ова11ие участ1{].1ка закупки, сведения. из:1о)1(ет{}1ь]е в финансово-
комп[ерческоп'1 11ред]1о)](е]1ии у!1астников закупки.
на !!роцедуре вокрь1тия конвертов с з,!'твка!!и |1а участие в запросе котировки 11е

!!рису'.с'[вов|||1и предотавители у11аотников раз]\1ещепия зака:]а'
отзьтвов заявок па участие в запросс котиговок л и]'\1ене!{ий заявок нз ччастие в запРосе
|(отирово1( цен |{е бь|ло зафиксировапо.

}{1'рнал регт.тстраци|| п0с'цплен!{л кот!|ровочнь|х з!явок

л,
$/л

на||п!екова!{ие (для 1орид!|ческого

лица)! Фио (для физического

л!|ца) }'!таст|{'!ка запроса

кот!!ровок цен

]{ата, врептя

пост!п,1еп'1я
кот'!рово||!'о!:!

заявк!!

Рег''страцион
нь1й номер

кот''ровочной
заявк||

Фор}1а
(бума?кнь|й

поситель'
эпсктроппь!й

докумет{т)

1 ооо (светояр) г' Бузулук'
инн 560з0]4429 кпп 56()з01001

19' 12.2019г.
12-()0ч.

\6'1
Буп'!а)к!]ь|й

воситель



!
/ документьт. содер}кащиеоя в з?цвках) г'е раооматривациоь' по сущеотву.

9. 1!одписп членов гсомиссип:
[|редоедатель комиссии:
9леньт комисоии:

[екретарь комиссии:

2 ковяева в.А-
/ Ёоропаева Б.!.

[#/- никитина о'А.

,-/- мпоовован.н'

1/з/ '','' '''.
7|(// тамбова о'о.

10. 1{аотолщий протокол подлехит размещени1о т{а официапь!1ом оайте чуз (Ржд-
[4едицива> города Бузулук) по адресу в оети (и!]тервет) ]-{1р'],)|д-бо:|!11'ца.рФ .


