
11ротокол .{о 2_ 6/20
рассмотрен!|я и оценк|' !{от''рово[п!ь|х заявок' поступ!|вп[их д!1я участ!б| в запросекотирово!{ в {!исьп1енцой фор}1с на пР'во !ак!!!очения дол0вора я;оказание ус,1уг по

' .^-_.]::_"_]у,чфати]'ц|!и на объс|(тах чуз (Р)|{-},!едл!цива> г. Бузулук>
|' д:1тп протоко".то: ]]';]1.20: :

: м9_с19 
9^о9 ч11ег1ия 1!ротоко.п0: орепбургская обл. г. Бузулук, ул. с'!епт{ая, до1"1 20'тел| {з5]42 

' 
7-)0 90

3' Ёаименование заказника: т1!3 <Р)1{]]-!\:1едицинФ г. Бузу'цук);4. Ёаиьтеновагтгте процедурьт запроса котировок: оказа!!!.|е услуг г|о проведению
дер-атизац||.! па объек.|ах чуз <Рж/{-}|едицитга> г. Бузу.пугс>

^5' 
Ёачатьная (\'!аксим&льная) цена договоРа: 20 720 ({!адцйь тысяч сеуьсот двадцать) руб.00 ко;п.. с унетом Ё1'{€.

6. 1{звещение и доку}1ен1ация о проведе11ии
!1.0] 2020 !. ..п с::и.е 9}3 Р){д_ \,1е],1 ци,1 1
]]1!р]1цц{ц''!ц1щц!ф .

7' процед)'ра вскрь]тт1я !(о11вертов
[!11нут (вроп1я 1'!естное). по адрес}':
ка6иветс г.11авпого вра.{а'

настояцей т1рот{едурь1 бьтли раз!"1ещет'ь1
г. Бузулут() по адреоу в сети (интернет)

провод]]"пась |{омиссиой 2з 'о1.2о20 г. в 10 часов 00
0реттбургская обл' г. Бузулук. !л' степ11ая' дом 20. в

!. [1о околчанирт !к|1зат{вого ]] извещеттии о проведст1ии залроса 1(отировок срока подачи
]0явок на ) част]]е в ]а11]1осе кот]1ровок 17'0].2020 г. до 17 тасов 00 птинут (время местное).
оь1 то !'о (а]'о ! (о'на1.!аявк. ь] )час]ис ч {:] !оосе !{о!иро.о ..

\рпал региеграш|!и посц'пления кот!!ровочпь|х заявок

9' [{овестка двя
9.1' Раоомотреттио заявок запроса котирово](. представлен1{ь1х дця учас:1ия в запроое
котировок на право за](лточения договора т1а оказа|]ие уолуг по проведени1о дератизации
на объектах чуз (Ржд-медиципФ г' Бузулук);
10. ]1о рез}.льтата!1 расс\'отрения и оценки заяво](, подан1.1ь!х на у.]ас!ие в 1]апросе
котировок. 11р!1,1о)|(енг|ь|х к ни[1 ]\'!атериацов и доку!\'ентов оргат{изаций, комиссией
при|1ято следу1ощео реш1сние|
10'1. [1ризнать котировоч1'у]о заявт<у: ФФФ <{ентр дезинфекции)) г' Бу1улук
соответствующу1о требования}1 докут!1ентац'и о |1роведе!тии запроо; котировок' па правоз1тчч:]1ия договора тта оказа1]ие услуг г1о проведени1о дератизации на объекта\ чуз(Ря{д_м1едици|!а) г' Буз1'лутс>;
]0'2' г1ризнать процед!р! запроса ко'гирово1( несостоявп]ейся в соответствии о пп.1 п. ]06
Раздела 56 11риказа 1]!3 мз5 о1 02.04.201!г. (|1о'|ожвни]] о за|(упке товаров, работ]
услу. для нужд нсгосу.царстве11|1ь|х учреж_де11ий здравоохраяения ФАФ <Р)1{>.

]0.з. в ооответс'гвии с п. з07 Раздела 56 ] 1риказа цдз ш!з5 от02'04.2018г(поло)(вг1ив о закупке товаров, раб0т, ) сл) г для н\ )1(д не1 о с ) дорс твен!1ьтх у1ре'(допийздравоохрансвия ФАо (Р]1ц) чуз (Р)тц-1\4еди|{и]{а) ! . Б:,зу'ук> !,'''^".,

лъ

л|п
на!![|е||овапис (д.ця

|оР|'дичес!(ого лица)'
Ф!{0 (для фгтзияеского

л!гца) участкп|{'
]апросд !(отирово|( цеп
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докумецт)

1

ФФ0 <1{егттр

дезинфекции> г' Бузултк
инн 560]04628з
1(пп 560з0100]

16.01.2020г.
1,:} :10ч.

) Буптаттсньтй

носитель



ц-елесоооразньтм заклочить договор о еди1'отвеп{1ь1м участником запрооа котировок ооо
<<1{ептр дезипфекции> г. Буз1пук _ по цене, цредло)ке|{ной им в заявке на 1.паотие - 18000
(3ооемнадцать тьтсяч) ру6. 00 коп.

[1ротокол раоомотрения котировоч1{ь1х за'|вок подпиоая воеми прису,19!ву;ощими т{а
засед,!нии член!|ми комиссии

11. подпиои:
|1редседатель комиооии:

члевь! комиосии: крюкова м'Б

_ коняева в.А.

й(,';6"""

/2 морозо.д'

ф з",'''"*'*т.в.

[екретарь комиссии:
,б' / '.,
щ' 1амбова Ф.0'

12. !|астоящий протокол подлежит размеце1.1и1о ва официапьном ойте {!3 <Р)$-
медицина) города Бузулу|() по адресу в оети <1.4нтерцот> [т11р:/,!кд-больттица'г)Ф .

Ф/'' 
воропаевав д',,#::::

1..,'


