
протоко]!.]$ 2-1з1 /19
рассп|отрепия и оценкп котиро!]очнь!х заявок' пост\'пив1п[|х д.ця у1|ас! и'| в запросс

кот||ровок в п!|сьп1епной форме !|а право закл|очецпя договорд па ока3а!!ие услуг по
тех|{||ческопт}' обслуя!иваяц|о систе]|1ь( автомати!|еско[] охрацпо-по'кар|!о!:|

с!!гнализацгти' системьг оповеще|,ия 
'| управле|{ия :)вакуацией .11|одей лри цо)каре на

обьектах чуз ((Ржд-[едицгтпа> г. Бузтлук>

1' да.а протокола| 2].12.19г. :

2 м9:]9:_':ч*1'я протоко-та: 0ренб1ргс:сая обл. г. Бузулу;с, у-п. (тепттая, до\' 20.
тел: (353,12 ) 7-20-90
]. Ё:тилтеттованис заказчика: чуз (Ржд-п,{едицинал г. Бтзтлук>;
,|. }|аименоваттие процед}рь1 запроса котировок: ||а окдза|!ие !с.пуг по |е}нич.скому
обс.цу,{ива!1и!о систець| авто]|!ат!г.(оской охраппо-по'![арной сигт{ализации' систе]|1ь|
оповещения и упрдвлепия эвд|.таццей ,1!одей ||р'г по'каре !1а обье|сах чуз (<Р}кд-
\{едицина> г. Б1'зу,пук>;
5. начальт1ая (максиптальпая) т1ег:а договора: 103 600,00 (сто три тьтсячи п1естьсот руб. 0()

1(опеек) руб.' с учстом ндс.
6. [{звещение и докумсн.!ация о лроведен!1и
16.12.2019 г. на сайте т-1!3 <Р['{-}4еди;1шта>
|1цр1/;цф91т' т:;ц3 рф .

7' процедура вокрьттия ко1твер'!ов
!1инут (вре$тя местт{ое), по адрес!|
кабипете глав|1ого врача.

настоягцей процедурьт бь]'и раз1!1ещень1
!. Бузулук) по адресу в сети (иптер1]ет)

проводилась кош!иосией 2з.12'2019 г. в 10 часов 00
с)рет{бургская обл. г. Бузулук' ул. степная, допт 20' в

8. 11о о:сон.та:шти указат]ного в извеш1снии о проведении запроса 1(отировок оро(а подачи
заявок |1а учао'гие в запросе тотировок 20.12.2019 г' до 15 часов 45 |1ину (вре!1я местное)!
бьтло подано 1 (одна) заявка па у.1аотис в зш1росе т(отировок.

9. |1овестка дня
9'1. Расс$ютрение заявок запроса котирово1(] предотавлоннь1х для учас]1ия в запроое
ко'1'ировок на 11раво закл1очения договора 1|а оказат{ие услуг по '!ехничсско[1у
оболу'(ива}1ито сиоте:м1ь] авто!1атичеокой охрав||о-по'(арЁтой си;ца1изации' систе]!1ь1
оловецения и упразления эвакуацией л]одей при пожаре 11а объсктах чуз (Ржд-
мед1'ципа) г. Бузулук';
10. [1о рез1льтатаь! расо}1о'.рения и о!(енки заявок) под,|ннь]х 1та учас1ие в запроое
(от1ц)ово|(] прилохег111ьтх к 1]и\1 ]!1атериапов и документов оргапизаций. 1(оптиссией
принято оледую11{се ре1]]сние:
10.[ 11ризнать котировочну!о заявку: ФФФ (светояр) г' Бузулук соо'1.ве!ству1ош{уто
тебования]{ докр1ентации о проведст1ии запроса котировок' на право закл|очения
дотовог1 н:] оьа'{а! и< \с. у! !о !.х.!и' ескоч\ обс ')]киваР.]ю с/:!с\,ь' :]в!о\!?]и'!еско{

}1{урттал регистр*ц!ти посц/пленця ко||!рово(|!!ь|х заявок

л! напмс!!овапие (для
|оридического лпца)' Фио

(для ф[!зи.{еского,'1!1ца)
участн'1ка запроса

котировок !]с|!

дата, врсп1я

посц|плен[|я
котпровочной

Регпс'л'рациоп
[!ьгй помер

котирово!тцой

заявки

Форма
(бумая(нь|!,

*!ос!!тель'
электронвь|й

документ)

1
с)00 (светояр) г' Бузу)тук'
инг1 560з01,1429
|{пп 560з01001

19.12.2019г-
]2-00ч'

167
Буптажньй



,
охранно'пожарной сиг11а{изации' оиотеп1ь1 оповещет1ия и управления эвак\ацией людей
при по)1{аре на объектах чуз (Ржд-медицина) г' Бузул}к);
10.2. приз{{ать процедуру запроса котировок т1есостояв[1ейся в соответствии о пп.1 п. з06
Раздела 56 11риказа 1{дз мз5 от 02.04.2018г. (положвнив о заку11(е товаров' работ'
услуг для пу)1ц 11егосударственнь1х учре](девий здравоохранения ФАФ <Р){!>.
10'з. в соответствии с п' з07 Раздела 56 11рит<аза [(3 ш!з5 от 02.04'2018г.
.положРниг о ]а!()п{е !оваров. габо!. )сл)! .! !' н)'{д не!ос)дарс!вечньп }чрсж. еРий
здравоохра]]е11ия оАо (Ржд) чуз (Ржд-медиципФ г. Бузулук) считает
целесообраз11ь1!' закл1очить договор о единотвен1'1ь1м участником запроса котировок
ФФФ <(вето}1р> г. Бузу'пук по це!1е. пгедложе{тной им в заявке на ; паотие 84000'00
(восемьдесят четь]ре тьтся.ти рублей) руб' 00 коп.

11ротокол раооттотре11ия |{отирово.1ттьтх з€|'1вок подпиоа1{ всеми т1рисутствующими 1.1а

засодат{ии члена!1и комисоии-

] 1. подпиои:
1 1редседатель комиссии;

члень| ко\\'иссии:

секретарь |(омиооии:

Факеев

коняева в.А'

воропаева в.д.

\4иронова [1.Ё'

никитипа о'А.

/;;/ 
мотозо.л.

7с|',/ "г.'в'"'о:о'

12' Ёастоящий протокол подлежит размеще1.|ию па официаль}1ом сайте чуз (Ржд-
\4едицина> города Бузулук) по адреоу в сети (интер11ет) мш}(]ь6о',1ьгти!|а-,р.з) .


