
|!ротокол !\! 2- 96/20 м за|9пки 20171000046
рассмотрец1!я |{ оцеп|(|'| ко'гирово!1вь!х заявок' поступ!'в|ппх для участия в за!|росс

котировок в п[!сьмекпол! форптс па право за|{.ц'очеяия договора яа !!оставку
стомато.цогп1|еских ]|1атериалов дл'| пу?кд сто]|1атолог|'!!еского отделен[|я чуз (Ржд_

[едицина> г. Бузулук>
1. дата 11ротокола: 25.11.20г.:
, 

'::]: :^:":"^"]чу'т !ротолоп.1: оревбургская обл' .. Бузу'пук, у'1. сте11ная' дом 20.
те'1: (]5з.12) 7-]0-90:
з' наимевова11ие заказ.тика: 91/3 <Р['(_[4едицина) города Бузулук);
4. !1аиптенование процедурь1 залроса !(отирово|{: т1оставка сто]\,1атологических !1атери!ц1ов
д;тя |:у)кд сто}{атологичес](ого отле]]ения чуз (Ржд-мсдицива) г' Бузулук)
5. нача11ьт{ая (максиптсгпьгтая) цена договора: не более 7714(>9,,]{ (сЁ"."'., .."'"'""".|{еть1ре ть1ся1ти четь1рес.1а тпестьдесят девять) руб. 71 копеек'
9: [.::|,:,,,. и цок)ме]1тация о лроведе11ии настоящей процедурь1 бьпти разптещеньт
|:] ''9'.'.:".",1]'9} 
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7. [1роцедура вскрь1тия конвертов 11роводилаоь комисоией 24-1|.2о2о г. в 10 часов 00\{и1!ут (врс!1я п,тестное), по а:ресу: Френбургстсая обл' г' Бузултт<, у!1- с'[епная, дом 20, вк.!б| не'с ]]вн0!о вр!ч'
8. ]1о окопчании указан1|ого в извещении о лроведе1]ии запроса котировок срока подачи
::]-".:::: 11 :т "' '.л 

росс котиговок 24' 1 1 '2020 г. до 1 7 наоов 00 миЁут (время !1естное),о_1]!0 го !а !о 2 (]ве] ]Ф!вии ]'а } !:]с!ис в1]!!росе го!.]ровок.
1|{5 рна. : рс: ::с : раш||!! пос !} п.!ен!!я .',,,р,''.,,,",',',.'*

9. 11овестка дг:я
9.!' Раооп:отретттте заявок запроса котировок, представ-1е*{т{ь1х д.]1я участия в запросе!(отирово|( 11а пра.!]() за1ш1очет1ия до.овора на 11ос'1.авк! отоматологических }1атери|ц1ов дляну)1(д стоп'атологичсского отде'1ения чу3 <Р[]{-\4едит1ипа> г. Бузулук);
9.2' товар. заяв)]енпь]й к поставке, дол'{ен соответсгвовать котировочной заявко.
9.3. !{ устапов_пепному в документации запроса котирово!( сроку вскрь1тия для учаотия в1апгос< '{о],.]оово^ 1ос])п ! !о 2 | ве. '.1яд!{и с.'ед\юш/\ )ч2с|н"]ков.и]! Айм)ра!.)в Бо ,: !о.-з."еви !. огсно)р!. инн:'+1о:.зоо'8
Рсгистрациов]]ьтй ]!о1мер участника: 1зз
1{еновое лрсдлоясе:1ие участника'647880^00 (шестьоот сорок се)\{ь ть1сяч восе\{ьоотвосептьдссят) руб. 00 коп'' ндс не об]1а!.аетоя.
{')()0 Ф]рт:"..!''].:ко::.уе ' . о!'снб} г| инн )о.00о2о|!
|'ст!'( р:] ион!!ь'й ]!.)'.ер \,].1с ,1иы". 1_]4
1{ег:овое предлот<е:|ис учас'1.1]ика: 656 270 (111естьсот пятьдесят !]1есть '!ь]сяч двестисемьдесят) руб' 00 копеек, Ё1![ нс об:;а:.ается'
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10. 11о результатам расс]{отренил и оцен|Ф зФ|вок' поданньтх }1а ,,'-'}" , ,',,,'..
котировок, при'о'(еннь1! к ни\'т \{атеРиапов и документов оргат]изаций, комиссией
принято оледу]оцее ре111ение:
10'1. приз']ать котировоч1|ь1е заявки ип Аймуратов Болат Фразтаевив г' Фретт6ург, ФФФ
(Фирма (и}]ко}1-!!1ед) соответств}юцие треб0ваниям док!ментации о 11роведении
запрооа ко'гировок. |!а право за]о|очения договора на поставк\'' сто\1атологи1теоких
п{атериацов д)1я ну)кд сто!|ато)тогичес1{ого отделения чуз (Р)1(д-медицива) г' Бузулук);
10-2. признать победивт1]им организаци!о ип Ай1{уратов Болат Фразтаевия г. Френбург'
пред,1о)1{ив1цук) ваименьптуто стоимос'гь: 647880'00 (шестьсот соро( се!1ь ть1ояч восемьсот
воссптьдесят) руб.00 кол_. Ё1дс ]1е об:1а!.ае1ся.

11ротокол рассптотре]]ия котировоч11ь!х зФ!вок подписан все\|и прису1с ! ву1ощи$1и на
заседавии ч]1енап{и ко\1иссии.

11' [1одписи:

предоедагель комиосии:

!|лень; коптиссии:

секретарь комиссии:

1{рюкова !1.Б'

/т
4.^.-'

#/

(оняева Б.А.

миронова н.н.

{-{икитипа Ф.А..

зинковских т.в.

мороз о-д.

воропаева в'д.

12. Бастоящий протокол подле)т{ит раз!!ещени!о на официат1ьноп! сайте ч}.з (Ржд-
[4едицино города Бузулук) по адресу в ссти (интернет) щ])-::5д{-!ц!!11цц!ф .


