
протокол л! 2_ 11/21- 2117100008з
рассп1отрсния и оценкп кот11ровочпь|х заявок' поступив!п!1х для учас|.ця в запросе

котировок в п{!сьменпой форме ва право з!кл|очен|!я договора на |!оставку
стоматологических материалов (!|!а|пипньге протейпорьт) для ну;ш_т
стоматологичес!(ого отделеп!1я чуз <Р[.{-[едиципо> г. Бузулук>

1. дата протокола: 05.02.21г.;
2 м:_":: ::"]"::"уя протокола: оренбургокая обл. г. Бузул}к' ул. степная' до!"1 20,
тел: (з5з42) 7-20-90;
3. |]аименование заказника: 9)/3 <Р)к!_йедицина' города Бузу]1ук):
4' наи!{е]{ование процедурь1 запроса котировок| 

'''-',.'-' 
-''""|','гичес1(их ма1ери&цов

(матлинньте протейперьт) для вуя<д стоматологи.1ест(ого отделевия 9!3 (Ржд-медицит1а)
г' Бузу]1}к)
5' началь11ая (!такоимальная) цена договора: не более 101 625 (€то одца тьтсяча тцсстьсот

двадцать пять) руб' 00 т<опеек.

!:1.:1ч:"." и документация о проведет1ии т1астоящей процедшь1 бьл:и равлтещепь;28.о|.202| г. на оайте чуз (Ржд-медицица' г. Бузул}к) "' ,лрЁ6у ' ""''., 
,,и'."р''"',

щр:дд{ц!&ц!ц!.9Ф
7. процедура вскрь1тия кот1вертов проводилась комиосией 05.02'21г. в 10 паоов 00 птинут
(вре!1я мест11ое), по адреоу: Фрепбургокая о6л. г. Бузулук, у-п. €теппая' дом 20, в кабинете
глав[1ого врача.
8' [1о окончаттии указ!!вного в извещении о проведении запрооа котировок срока подачи
з;штвок т{а учаотие в запросе котировок 04'02'21 т. до 17 тасов 00 минр (врептя местное)'
бьгпо подапо 2 (две) заявки !1а г1астие в 3а11росе котировок.

9. [1овеотка дня
9.1' Расомотрсние заявок запроса котировок) представле{{ньг< для уча91ия в за11росе
котировок на право закл1оче!!ия договора ва поставку стоп{атологическ']х !1атериапов
(маптиппые протейперь1) дця {1).'ц отоп1атологического отделевия 9!3 <Р),1{-[:[едицина>
г. Бузул}к);
9'2. ?овар' заявленньтй к поставке' до!9кен соотве1.ствовать котировочной заявке.
9.3. 1( установленно]!1у в докр{етттации запроса котировок ороку вскрь1ти'! для )дтастия в
запросе (отировок пооцпило 2 (две) заявки след}|к)щих )частников:
14[{ Аймуратов Болат Фразтаевип г. Френбург, и1-]н 56.14015з60з8
Региотрациоттньтй полтер 1вастника: 1 9
1{еновое предло;кение у{астника: з8 220 (тридцать вооемь ть1сяч двести двадцать) руб. 00
коп., 1{дс 1{е облагается (т.2ст'346.11 Ё( РФ).

)[{урпал регистрац'|п посц/плец[!я к0 !|1ровочнь!х здявок
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ФФФ <}Фпидент-|]овол)кье) г'самара инн 6з19|2477 0
Регистрационнь1й номер г{аотника: |6
!еповое предлоясепие участт1ика: 4з 875 (сорок ти тьтоя!|и вооемьоот ссмьдесят
руб. 00 копеек, Ё{€ не облагается'
10. |1о результатам раосмотре1{!б1 и оценки заявок! подант{ьп( на )д1аотие
котировок! прилол(ец{{ьтх к т1им матери€!1ов и документов организаций'
принято след}тощее ретцепие|
10.1. |1ризнать тсотировочць1е заявки ип Аймуратов Болат Фразтаевит т. Френбург, ФФФ
(ю{'иде!1т-повол)кье) г.са!{ара соотв9тотв}'тощими требовапиям докуме1{тации о
проведении запроса котировок 11а право з,!кп]оче{1ия договора на поставку
отоматологичеоких !1атериапов (ма1[ин1{ь1е протейперь1) для ну)кд сто!1атологического
о делен,1я чу_} 'Р}ц-медицича г. ь) ,)л)к :

10.2. |1ризвать победив|пим оргат{изацит{) 1,1[{ Айм1ратов Болат оразтаевич г. Френбург,
предложив]п}то !{€1имень1п)|к) стоимость] 38 220 (тридцать восемь ть1ояч двести двадцать)
руб' 00 коп., ндс не о6лагается (ч.2от.346'11 нк РФ).

протоко:1 раоомотрения котировочньтх з€швок подписа1 всеми прису1с'!ву1ощими !{а
заседа1{ии !т.'тенаь1и комиссии.

.{7- (оцяева Ё'А.

(екретарь комиссии:

Боропаева Б.{'

Ёикитина Ф.А.

\4иронова Ё-}{.

А4ороз Ф.,{.

3инковских 1.Б.

[аттдипа 1'1{'

12' Ёаотоящий протокол подле)кит размещет{ито на официальгтоп1 сайте чуз (Ржд-
йедициво города Бузулук) по адреоу в оети (ицтерт]ет) ь1|р://)19_б0ль]|1.1ца.р{!.
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11. []одпиои:
[[редоедатель комиооии;

9леньт комиссии:
крюкова м.Б.


