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1 ' .{ата протокола: 25.1 1 .20г.: 
меди!(|'!на) г' Бузул!к'

]"}Ё]:;;;:;;:;;я лрогокол'|: 0репб}ргская обл. .. Бузу-пук, ул' стелпая' до[120'
3. Ёзи\тенование за}сазчика: чуз (Р)1{д-медици|1а) гоРода Бузу-тук);4' наимепование процедурь1 запроса котировок: ,'"'*,^* -1''.'',..,'гиче0ких материацовдля_}1ужд о.го]\1атологического отделеция чуз *Ржд-медици,"" ] ,,.',',*"
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9. ]1овсс.гка дня
9.1. Раосмотре]{ие заявок запрооа котировок, представ'ценпь1х для участия в запросекотировок на право закл!о!'с!1ия договора !!а г1остав!(у стоматологичес.'' 
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10. по результата1"1 рассмотрет{ия и оцет1ки з;швок! поданнь1х на участие,в запросе
](отировок' прилохе11нь1х к |1ип{ матери;1лов и документов организаций' комисоией
привято следу1ощее ре1цение:
10.1.[1ризнать котировочнь1е заявки ип Аймуратов Болат Фразтаевит г. 0реябург, ФФФ((0ирма (инком-мед) соответствув)ц,"'р.б-"',''" 

';у;;.;щ; 
о проведе}1ии

запроса котировок, на право закл!оче]]ия договора на поставку 
-с''''''''''.'-".'*

матери!|лов для нужд стоп1атоло.ичес1(ого отг1еления чуз ,, Р)кА-]т4сдици:]о г. Бузулук);
10'2. 11ризнать победив{ши}1 организаци!о ип Айп{уратов ь"!". о!.1""-*., г. 0реп6ург.
лредло,кив1]]у1о 1'1аимень!11у1о стоимость: 58 770,00 (|1ятьдесят восеп1ь 1ь!сяч оемьсот
сеп: ьдеся:\ р) б. 00 поп '. Ё!( не об.:а:ае ся

11ротокол расомотрения котировоч11ь1х з€1'|вок под11иоа1{ всеми приоутству]ощими на
заоедапии чле11ами комиссии.
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12. настоящий прото|{ол подлет{ит р#ьтеще"ито на 0фициапьноп' сайте чуз
медицина) города Бузулук) по адресу в сети (и]{тернет) ь1ц1 |//'{д-бо:1ь! ]11да. рф '
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