
|1ротокол !\! 2-132 /19
рассмотРеция и оце+|кп !{от'|ровочнь|х заявок' постут!!!в1п!|х д.пя учас|ия в запросе

котирово|( в пись[1еп!|о|'1 фор}|е па право закл!очения договора па оказанпе ус]:|уг по
охра!{е объектов чу3 <<Р|{!-[едицл:на) г. Бу}у.цтк) с исп;льзован'1еп1 пульта

централизовднного набл:оденпя (11!Ё) и к!!опки трево'квой сигцааизаций (!{1()

|. дата протокола: 2з.12. ]9г' :

2 м:^"]: :^':ч:|"1!я протоко-па: орс!тбургокая обл. г. Бузу-пук' ул. степт|ая' дом 20.
те;1| (з5з42)720-90
з. г1аименовалие заказяика: 9!3 <Р){{-[4едицитта) г. Бузулук);
,1. Ёаилтеттовавие процедурь1 запроса котирово1(: оказа||!|е услуг по охране объектов 9||'3
((Ржд-мед!'{{и|!а> г. Бузулук> с [1{Ё гт ([€;
5. Ёачапьлая (!"!а]{симальная) цепа договора: 92 080,00 (девя11ос10 две тьтсячи

вооехоьдеоя'т'руб' 00 коп' ) руб.' с учетом ндс.
6' 14звещетттте и доку]{ептация о проведст'ии пастояцей процед}ть1 бь'.11и размецет1ь116.|2.2019 г. на оайте 91/3 <Р[А_\4едицина) г. Бузу-пук) .' 

"др.6у 
в сети (интер1{ет)

|т1р: :;_сф::-;ьг:т:.1:а'ф .

7' [{роцсдура вокрь1тия конвортов проводт]'лаоь комиссией 2з.|2-2о19 г. в ]0 часов 00
минут (вре[{я мес.!нос). !о ацресу: оренб}р|окая обл. г. Бузу'1ук. ул' [тепная' долт 20, в
кабинете главного врача.
8. 11о отсоттчат1ии указан11ого в извещснии о проведении запроса котировок срока подачи
заявок на \'частие в зат]росе котировотс 20'12.2019 г. до 15 васов 45 птипут (вре!1я \{еотное)'
б"';лпо:" о !т,'.;:а''<::явка !..]) !..( ,,!с Р {:!лоо..с кс!ироь!.!(

)|{трпал рсгтлстрац!!|! поступле|!!!я кот[{ровочвь|х з'явок

л9
п/п

на!|менован'!е (для
!оР||дического лица)'

Ф1|0 (для фг:зитеслсого
.пица) участци!{а

запроса кот|!ровок цен

!ата' врс*тя
!1ос|}_'п.]|ен[|я

кот!|рово1!||ой

Регт.тстрацион

ць!й |{о}{ер

котировочпо!]

Формд
(бумалсньтг!

носитель!

электроннь!й
документ)

ФФФ Ф11 <-\рмадм г.
Бузулук
и1]н 560з0з4062
к!1п 560з0]001

18.12.2019г.
15-15ч

166
Буп:ажньтй

11оситель

9. ] !овест|(а дг1я
9.]. Расо\'отРепие з!шво|{ запроса ко1.ировок' представленньтх для уча01.ия в з€|просе
1(отировок на право за|сц1оче!|ия договора !та оказание уолуг по охране объектов чуз(Ржд-медицина) г. Бузулук) о 11цн и !{тс;
10, |1о результатал: расс;ттотрения и оценки заявок' пода1нь|х 1{а учас!ие в запросе
кот'1ровок, прило'(ет1нь1х к 11и!1 материа,тов и до|(у1!!евтов организаций, коп{иооией
лринято следу}ощее ре!1ецие:
10'! [{ризнать котировочт1уто заявку: ооо оп (Армада) г. Бузулу:с
требова]]ия]\,1 док}.п{снтации о проведенип за1!роса т{отировок! на
договора на оказан]]е услу. по охране объетстов 9!3 <Р){,{-\4едицина>
и ('|€:
10.2. {1ризнать процедуру запроса котировок несостояв!пейся в соответотвии с пп.1 п. .:]06
Разде"1а 56 [{риказа 1].{3 мз5 от 02'04.20]8г' (положвнив о закупке товаров] работ,
услуг для 11ут{д негосударс.твент{ь1х учреждепий здравоохранения ФАФ <Р[{>.

соответствун)щуто
право за1оючения
л. Бузулук) с пцг1



]0.3. Б ооответствии с тт. зо7 Раздсла 56 11риказа [!3 ]\!35 от 02.04.2018г.
,/ <лоложвнив о захупке товаров' работ, у"'',. д''" 

"у*д 
,.'..'"ударстве!1ньтх учре)цений

здравоохранет{ия оАо (Р]кд) чуз (Ржд-медицинал г' Бузулук) с1титает
целесообраз[ь1п'! за(лточить договор с едицствец11ь]\' \'частт1иком з!!проса котировок -00о оп (Армада) г. Бузулук по цо11е' предложе}]"'й 

'' " 
,"",^. на учаотие 79200

((емьдесят девять ть1сяч двести) оуб. 00 коп.

протокол раоомотрет{ия |(отирово.1т1ь1х заяво1( подписан вое!1и лриоутств}тоци191и на
заседании членами ко1![иссии

1 1. 1 1одписи:
прсдседатель ко[' исоии

!!;теньт коптиссии:

,1'2 ,''о"'.,.
(екретарь комиссии: 1с{'- т^'в''^ о'ю

12. настояций прото|(ол т!од)1сжит размещени!о на официапьгтом ойте чуз (Ржд-
\4едицина> города Бузулук) по ацресу в сети (ивтернст) [щ];,]'.'|'б0.ць);и!|.!.р(ь .

[
кр]о|(ова м'Б.


