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3. 1-1аименование зак:вчика: чуз (Р)1и_медици!]а) г. Бузу,1ук);
':1' Ёаилтепование процедурь1 запроса кот'р'"'., 

'.''"''*'' "''ш1атологических 
матери&повдля }]!хд стоп{атологического отделения чуз (Ржд-медит{и"*, 
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7. 11роцедура вскрь1'!ия т(о11вертов т]роводи-т1ась
минут (вре!1я т:естное), по адресу| оренб),ргская
каоинете главного врача.

ко[{исоией 17.|1-202о г. в 10 чаоов 0()
обл. г. Бузулук. }л' степная, дом 20, в

8. [|о о;совчании у1(азат'11ого в изве1|
заявок т{а учаотие в з^,,'"" *'','',-Ё] ; ;,ш;1|1}н.'#;'*:н#Ё;:#т":#:;
оьтло подат{о ] (одна) заявка т1а учаотие в запросе т{отировок.
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1 !]!|ца)' Фио (для ф|'з|'|ческого

] лт:ца) участпп!(а запроса

1 кот!!ровок !|ен

и11 Аи]\!\1)атов Бо.11ат !р;гзтаеви.+ г.
0пе11б\Рг. иЁ! н 564{0 15ъ00}в

0оо (орет{ден1) г. Френбург'
инг! 56090з01 1з

ФФФ <ФиРпта <},1глсом_птед> г.
0репб}тг инг[ 561009261 1
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1 6' ] 1'2020г. ] 5-00ч 121
Бума'(нь1й
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16.]1.2020г. ] 5-40ч 128
Бумаясньтй
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ы'-'*"й
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16.] 1.2020г. 16_00ч. 129

9. [1овестка.цня
91. Рассптотрение заявок запроса |(отировок. представлет]ньтх для участия в запросекот!тровок на право заклн)чет{!.1я договора на г]оставку стоматологи11ес','" 
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!о.'!]вк(. !0!).ь.!!'! вс!!!вов:1!ь ;о]'1гоаочн.;-ачв\е.
-. ). |!! }с1ановпе]]но\1) в до!.)'[!ен1.]]ции запроса котировок сро1(у вот(рь]тия д-т!я участия в]1гро!еьо!иров0' по( ]\ли ,']] ри! {асР\и (.!е.')юш !х )']о.] ни'(ов:и!!!А!!\')р..ов Бо'": Фоа,:аеви ! оге,1б)р!. и}]н 5о{,1015]о01'ге .]с!о'']]! оч!..!й номер]' пс:н,.:ка. !)7

н::::"#Ё;:ж:;:.у,'**' 1о7 841'0о (€то септь тьтсяв восе|!ьсот соро1( семь) рт6.
00о (оревдент) г. Френбург' 141{Ё 5609030113
Регисграцион1{ь1й номер участника| 128



ценовое предло'(е11ие учас1ника: 1з] 915'00 ([то 'тридг1а.ть три ть|ся!ш девятьсотлят:]:1ццать) руб' 00 копеек' ндс не облагается'
0с)о ((4)ир!!а (и11ко!1-п{ед) г. оренбург иг!н 561009261 1

/ Рет ис. ра''ионнь!й но\'ер \ 'ас. ||ик!. | 2',/ 11евовое лредложение }частника: 12з з15,00 (€то двадцать три 1ь]ся.1и тристапятнадцать) руб' 00 копее|(, ндс ве облагается'

10' |1о результатам раос!1отревия и оценки заяво1(! |1ода].|ньтх на участие в запросе
кот]'трово|(, при'цо'т{ен11ь1х т{ ви1! ]'|атери|1цов и до1(уь1ентов организаций! коп,1иссией
принято следут1)щее ре1]!епие:
10.1. 11ризнатъ !(отир_овоч1{ь]е з!швки ооо (орендецт), ип Аймуратов Бола1. Фразтаевивг' Френбург, ФФФ <<Фирйа <1:[1{копт-мед> 

"-'''.'"''у',..'" требова]ия[{ доку\'|е1ттации опроведеции запроса 1(отирово(' !1а право закл]оче1{ия договора т{а поотавкустомато,тоги11еских !1атериа|1ов д-]тя г1ужд стоматолоти.1ес|(ого отделе11ия чуз 11Ржд-медицина) г. Бузу-ц}к);
10.2. 11ризнать победивш1им ор!аниза1{и!о ип Аймуратов Бо-1ат оразтаевич т. Фронбург'г1ред']1о)кив!1]уо наимень!пу|о стоимость: 107 847.00 (€'го септь тьтсяч восе\{ьсот оороксеп1ь) ру6. 00 коп'. 1{д€ ве облагается.

прото(ол раос\'|отреция котировочпь]х зФ|во]( подписа1] все|1и лриоутствуюци111и !1азаседа1|ии члепами комиссии,
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€екретарь коптисоии: й%- воропаева в'д.

12' 1-{аотояций протоко'п подлежит разш!ецени|о на официапьттом сайте |1уз (Ржд-
]\4едицино города Бузу!1ук) по адреоу в сети (ит]тср!{ет) |11]]]]],;кд-бо'пп!и;]а.рФ '
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