
|{ротокол }{о 2-46119
рассмотрен!'я и оцецки котировочнь|х заявок' пос'|упивц|их для уч!.€тия в запросекотирово!{ в письмепной формо цд пра.' ,'*''.'"''"' д'''!'р{ !" ,'р.."'",'"дсратизации д"ця |'уяц: Ё}3 <!з.цовая б''''''"ц, ,* 

"'^,;''" ву{!у1 оао *гжд'
1. .(ата протокола: 08.0,1. ]9г. ;

,.#Ё]]Ё]}}!:![я 
лро!олола: Фревбургокая обл. г' Бузул1к, ул. €тепная, дом 20,

3. Ё1аимепование заказчика: Ё!3 ку-'..

1"],::::;:*:::ч.Ф;1 ;;''# ?:#:н::щ*;}:н:;}:Ё'ж;ж ь",
. 

! {]!]вач о.).'ь.!иц.1' а ( !а]!шии ьу{) л) к оА0' Р;кд ;]. г1ачапьная (макси]\'апь!!зя) цена дотовора| 16380,00 (1{{еотттадцать ть1сяч триотавосе-\'одсс,! р\ б.! р) 6. 00 коп.. с ) че ! ом ндс'
о. /] ]вещет'ие и до|(ументация о п
0 ]'04.201 9 г. ,^ .',."'йуз'"}!]-;";?:;::ж#;;жъ,:,;};ъ!ъ :;,й:жЁ"Ёь(е.и..иР.ерне! !!!г. .. ;,' 

'']!!!,.г1.]'.7' лроцед)га *"'р,,''., *.""ф!/,проводилась 1{омиосией 08.04.2019 г' в ]0 чаоов 00щ}т (вРептя мест}]ое). по адресу: Фрепбургск- 
"о'. .. Бу"у"уй, у1.'6*.'''". д'":о. *

^ 
аои,] с !е !л:]вао о вра.а'

8' [1о окончанитт указан1!ого в извеп{ении о тФоведет{ии запроса котирово!( срока подачизаявок ||а учаотие в запросе котировок 05.04.20] 9 г. до тз *й, +: !'1!щ рре!1я местпое).оь1]1о подат1о 1 (од+та) заявтса па 1,наст}1€ 1, зш1росе кот11оовок
)(урх:а.п регист!ац"'',','"':,'!|"",,, ]]'''''*','',' 

','*'*

9. |1овестка дття
91' Раос;ттотрение заявок запроса котировок! |!рсдставле1|нь]-х д'1я участи' в запроое!отигово!( }]а лраво ]0!Ф]очения дс: -*,, о*' ,,й .;;; ,";' ;;,';:";!Ё1''!!![]""""" лер:!!и']ации дл' !!)){д нуз
1\] 11о рез)пъ10т(1[] р3ссмотрсния и оценки заявок. подан1{ь1х на участие в запросекотировот(. прило71(енль!х к нип1 \']

11ривято оледутощсе ре!1евие: 
!атериалов и доку1\1е1ттов оргаг1]{заций' 1{о!'1исоией

10.1' 11ризпать котиРовочну!о заявку ооо <[{епщ дезивфскции' .. Бузулщсоот'ветс-1'в}то1цую требова11иям документации о 1,роведени' ,',р'", .'|'р'''.' ]]а правозакл1очет11]я договора на проведе1{ие дератизации для вужд Руз (узловая больцица настаттции Бузулук ФАФ <Р[/]>:

]о.2. признагь процед)р) ]алрос3 котировок несостоявтпейся в соответствии с пп.1 п. ]061'азделп 56 1]риказз 1{{3 м]5 от 02'01.2018г' ,,полохшттив1."йе товаров, работ,)с')..|..яру,|:д||\|ос\дарс.всР.!ь\\!ре.!;.]е'!и;|,,р',.''р",""'"^!'о Ёкд]0.з' в соо1ветствии с п. ]07 !аздела 56 'гц'кЁа 
цдз .]тез5 от о::.04'20]8г'

юрид!ческого л!!ца), Фио
(,1.11я флз!ческого ллца)

участника ]апроса
котировок цея

на|,мепование (для

кот!!ровочпо;' заявки

Фор!а
(б}мажнь|й

ооо .центр пе1"ф;;и, , г,
Бузулук

ин|{ 560з04628з

клп 560з01001

05.04.2019г. ]5.00ч Бу!|а'Фь] й



)1?]^91-']Р ":т:,1"^]']'!9", р1:::, усл)г д.,г| {'у)кд цегооударственнь1х учрещденийздр.шоохране'{ия оАо (Ржд) }1!3 с!злов# боль'";";;;;;;;;;;;,' 
'.' *гжд,считает целеоообраз}|ь1м заключить договор с 

".'""""",'''* '/й]котировок ФФ6 <]{ептр дезицф"**'"" .' ьй'1 "-#,1'"Б;;;;нжу}.;*'"";:участие - 1з500 (три!]адцать ть]сяч пятьс* рус!. с1о *'| |уо',-!Ёй"#Ёд' с''и; .

протокол раоомотреаия котировочньтх заявок подп]:1сат{ всеми прцоу.1ствук)щими назасед€!нии член€!ми комиосии.

1 1. подпиои:
председатель комиссии:
члет!ь1 комиооии:

€екретарь комиссии:

*|..о{."",в.и.

(/"/
-;

ш/'

Р*

крюкова м.Б.

|{оняева Б.А.

Боропаева 8.!.

1т,1ороз Ф..(.

никитина о.А.

:та официальном сайте Ё}3 <1/зловатя
адресу в сети (интерпет) пш1]|/,,'(д_

л/- 1амбоваФ.{Ф.

!!. пё(|оящйи про!окол ло-] ]е./и1 р]]мещени!о
больница яа стат!циц Бузулук оАо (Ржд) по
6о.:ьчи'*!ф.


