
11ротоко.п !\! 2- 10/2 |- 21111000112
расс]!1отре|{пя п оце|{кп котировочпь!х заявок' посц,,пив1п!1х для участпя в запросе

кот!!ровок в ппсь]!!епной форме нд прдво закл|очепия договора па поставку
стоматологи.!сского оборудования для нуяц стоп1атологпческого отделе|'!1я чуз

<(Ря{д-медицппФ) г. Бузулук>>
1. {ата протокола: 05.02.21г.:
2. ]\4еото составлепия протокола: Френбургская обл' г. Бузулук, ул' степцая' дом 20'
те1| (з5з42) 7 -20-90|
3. !аименование заказчика: чуз (Ржд-медицина) города Буз}ц}к);
4' наимег1оват{ие процедурьт за!1роса котировок| поставка
оборудованил для нужд отоматологического отделения чуз

не более ] 01 625 (€то одпа тысята 1пеотьсот

6. }1звещение и докумевтация о проведении наотоящей процедурь1 бьлти разлтецепьт28.01.2о21 г. на сайте 9]/3 <Р)1й-|т4едицива' г. Бузулук) ,- 
'др""у 

в оети ((интер11ет)
!11ц:/зд{о:;щщдц:::ф

Бузулук>
5. Ёавапьная (масситтапьная) т{ена логовора:

двадцать пятъ) руб- 00 копеек.

7. 11роцедура вокрьттия конвертов проводилаоь комиссией 05.02.21г . в
(время местное)' по ащ)есу: Френбургокая обл. г' Бузулук, ул. €тепная.

отоп1ато.цогичес1(ог о
(Ржд-медицина) г.

10 васов 00 мивут
дом 20, в кабипете

главвого врача,
8. []о окончании }каза!1ного в извещет1ии о проведении запрооа котировок орока подачи
з!!'1вок на }частис в запроое котировок 04.02.21 г. до 17 васов 00 мину (вреь:я меотное),
бьтло подано 2 (две) заявки на участие в запроое т{отировок'

9. [1овестка дня
9.1' Рассмотревие заявок запрооа котировок) представле{1нь]]х для )д1астия в запросе
котировок на право з,кл1очет1ия договора ]1а поставку сто}1атологического оборудования
дця 11у'(д стоматологического отделеция чуз (Р)1ц_медицино г. Бузул1,т>;
9.2. товар, заявленнь!й к поотавке' дол)кен соответотвовать котировочной заявке'
9.3' 1( устапов'пенво!1у в до(ументации з!!прооа котировок сроку вокрь]ти'1 д]1я учас'1.ия в
запросе котировок пост)т1ило 2 (две) заявки олед)дощих )д1аотников:
ип Аймуратов Болат Фразтаевип г' Френб1рг, 14Ё! 564401536038
Регистрашионньтй вомер уваотника: 17
1{еновое предложегтие ут{аотнит(а: 83 979.00 (восеп1ьдесят три ть]сячи девятьсот оемьдесят
девять) руб. 00 коп., ндс не облагается (н.2ст.3'16.11 Ё( РФ).
ФФФ <{Фвидепт-|]овол)т(ье) г.самара инн 6з |9 |2477 о

)!{урггал регглстрации посцплеция ко |.ировочнь|х заявок

лъ

л|п
Ёапменованхле (л.пя юр'|дпческого

лт:ца), Ф|{Ф (для фпзического
лица) участцпка запроса

котировок цен

.(ата, врептя

поступ,_|енпя
кот[|рово.|||о|]

здявки

Регистрацион
г|ь1|1 11омер

котировочпой
заявкп

Форма
(бу}(ая(нь!й

поситель'
электроннь|й

доьт]!!е1|т)

]

ип Аймуратов Болат Фразтаевив
г' Фрет.тбург
иг[н 564,1015з60з8

04 '02.2021'т .

15-] 0ч.
11

Бумажпьй
носитель

2 ФФФ <]0нидент-[1оволжье) г.с,!мара
инн 6з1912477о

04.02 '202\т .

14_05ч.
15

Бумажпьй



Региотрат:ионньтй номер г,астцика: |5
це11овое предлот(е1|ие участника: 100 750 ([то тьтсяя семьсот пятьдесят) руб. 00 копеек,
1{,{€ пе облагается.
10. |1о результатапт раосмотрепия и оцевки заявок! подав!1ьп( на учаотие в з€1проое

котировок' приложепг{ых к вим \1атериа11ов и док}1{е1]тов оргацизаций, комиссией
припято оледутоцее ре1пет11!е:

10.1. |!ризнать котировочнь1е заявки ип Аймуратов Болат Фразтаевич г. оре{,бург, ооо
<}Фнидент-|1овол;кье) г.самара ооответству1ощие требованиям документации о
проведении запрооа котировок' на право закл!очения договора т{а поставку
стоматологического оборудован|1я д.т1'т нуяц отоматоло!ического отделев!!'| чуз (Ржд_
медицинФ г. Бузул}к);
10.2. [[ризнать победивтттим организацив) ип Айм}ратов Болат оразтаевич г. Френбург,
предло)1мв1]]'|к] !.1аимень1лу1о стоимость: 8з 979'00 (восеп1ьдесят ц)и ть]сячи девятьсот
оеп1ьдеоят девять) руб. 00 коп.' ндс пе облагается (в.2ст.346.11 гп{ РФ).

|[ротокол раоомотре{{ия котирово!111ьп( з,швок подписан всеми присутству1ощими яа
заседании чле['ами комиссии.

11. ||одписи:
предоедатель комиссии:
членьт комиссии:

1{рвэкова \4.Б.

ко!1яева в.А.

Боропаева Б.,!.

никитина о'А.

р!'/.
г7*у

-/'/ - \,1иронова Ё.1-{.

\:{ороз Ф.,{'

ковских т.в.

секретарь комиооии: хапдияа т.к.

12. настоящий протокол подлежит размеце11и!о тта официапьном оайте чуз (Ржд-
медицина) города Бузулук) по адресу в оети (интернет' п110://хд-бо'ш[!и]1а'ф .


