
протокол л!! 1-132/19
вскрь!тия конвертов с заявка}1и на участ!!е в запросе ко,![|ровок в ппсьмо!|пой форме

!|а право закл!оче|{||я договора |!а ока]анпо услуг по охрат{е обьсктов чу,з (<Ржд-
медици!|а> г. Бузулук) с !!спо"'|ьзованце]|1 пу.цьта центра.цп]оваппого набл!одепггя

(|11{}1) и кнопкгт трсво'к|!ой с'!гна.ц||заццп (ктс)
1. ,(ата протокола: 2з. ]2.19г.:
2. \4есто составлен!тя протоко-1а: оренб}р!ская об"т. г. Буз1',тук' 1'л. (тепная. доп{ 20'
тел: (353,12 ) 7-20_90;
]. Ёаимегюванттс заказчика: чуз (Ржд-медицина) города Бузу]1!к):
,1. ){аиттеновапие процедурь1 за11роса котировок| оказа(|ие услуг по охране объектов 1{}3
(Р){{д-мед'п1пца) г. Бузулук> с |!{Ё и 1{1'€;
5. нач&'1ьная (ма(си\'!альная) цева договора| 92080,00 (девяноо.о две ть|сячи воое!"1ьдеоят руб.

00 коп. ) руб.' с учетом г|дс.
6. !,1звещение и доку]\тсятация о проведст{!1и т]астолцей процедурь1 бь['1и р1змещень1
16.12.2019 г. на оайте 1уз (Ржд \4едиципа) г. Буз}цук) по &цреоу в сети (интерне'!)
]:::.:.щ{зд:цдщ;:цг_(:
7. 11роцедура вскрь:тия |(онвортов проводилаоь |{омиссисй 2з.12.2019 г. в 10 паоов 00 птипут
(врептя птеотное). по адресу: Френбургская обл. г. Бузулук. ул. степпая' до[1 20, в кабинете
глав!1ого врача.
8' 11о окончаттии указа!|ного в извеце}1ии о проведении запроса котиров()к срока 11одачи
заяво1{ на у.1аотие в ]апросс кот1.1рово1( 20.]2.2019 [. до ]5 часов 45 п:инут (врептя ттестное)'
бьпто подано 1 (од]1а) заявка на учас'тие в запроос ко'гировок'
Рсе заявтси, поступив1]1ие на запрос котировок! бь1пи за1)егис1рир0ваньт в ж}'рнале
входяцей документа1{ии в !1риеп!ной главпого врача.
Бскрьттие копверта с заявкой на у!{астис в запроое котирово1(. поданной т{а б1ттажнопт
носитслс) проводилось предоедате"пеп'! комисоии] в присутствии ко}{иооии по
осуц{ествлет1и1о за!{упок) в порядке поступлсния, оогласно }1{ург1а.'1у регистрации заявок.
Б прошсссс проведе11ия про1{едурьт !1скрь!тия ког1вертов заказчиком аудиозапись не
11роводилась.
3 о'тпотлении заявки г|а участие в запроое котировок бьтла объяв,тетта оледуоцая
информация: наи\1опова|1ие участника закупки' сведет1ия' из:1о)!(еннь1е в финат{сово-
ко!1}1ерчес(ом пред-1ожении участников закупки.
на процедуре вскрь1тия ко1!вертов с заявка[{и на у1таотие в запросе котировки не
присутотвов2шти предотавители участников размещения заказа.
Фтзьтвов заявок т1а )чао'тие в запросо котировок и измене!тий заяво|( на у1!астие в запросе
1(от'1ровок цен 11е бь1'о зафиксирова]1о'

фрнал ре: г:страции поступ.цовия кот!|ровоч!1ь|х з*явок

]\ъ

л/п
Ёаимевованпе (д:я !ор']дпческого

д!'ца)' Фио (для ф|!з'!ческого
лпца) уч!стнпка запроса

|(от|1ровок це!{

дата, время
поступ.пе!!1|я

кот''ровочной

Реггтстрацгтон
|{ьп] цомер

котпровоч!|о!]!
заявки

Форпта
(бума'кнь!й
нос|!те"1ь!

э;1ектроннь|!"|

доку[|ент)

1 ФФФ Ф!| <Армала> г. Бузулук
инн 560з0з4062 кпп 560з01 00 ]

18' 12.20 ! 9г'
15-15ч.

166
Б\.п[ажньтй

11оситель



{октптевтьт, содер;кащиеся в заявках! !1е раоо!у1атрив&цись) по суцеству.
9' |!одписи ялепов комиссии:
11редседатель комиссии: (? 1{рнэкова [4.Б.
9лсньт комиосии: (

--'--'-- 
копяева в.А'

иФц?воропаев!в-д.//,
б** никитина о.^

'/% [4иронова Ё'Ё.
''/ мороэ о 'д.

€екретарь комиссии /ц, 1амбова Ф.1Ф.

10' наотоящий протокол подлежит размещет{и!о на официапьт.том оайте чуз (Ржд-
\:[едицино города Бузулук) по адресу в сети <]]1нтерцет> 1]!:р://я:--г:1о.пь*:ица.рс1).


