
Протокол 

проведения отбора поставщиков

Министерство здравоохранения Нижегородской области
Государственное автономное учреждение здравоохранения Нижегородской области

«Областная стоматологическая поликлиника»

г.Н.Новгород 

Извещение:

Группа (вид) товаров, работ, 
услуг закупаемых для нужд 
поликлиники:

Сведения о заказчике:

Заказчик:

Место нахождения:

Почтовый адрес:

Адрес электронной почты: 

Телефон:

Факс:

26.12

Пластмассы стоматологические

Государственное автономное учреждение здравоохри
Нижегородской
поликлиника»

области «Областная стоматоло ги

603005, Нижегородская 
Б.Покровская, д. 23

603005, Нижегородская 
Б.Покровская, д. 23

oblstornat_zakaz@mail.ru

+7 (831)422-84-13

+7 (831)422-84-14

обл.,

обл.,

г.Нижний

г.Нижний

Новгор'

Новгор'

Сведения о комиссии:
На заседании закупочной комиссии по проведению процедуры рассмотрения заявок на участие в 
отборе поставщиков присутствовали:

Председатель комиссии:
Гудкова Динара Алиевна 
Члены комиссии:
Авдеева Юлия Александровна 
Барцев Иван Александрович 
Краснова Елена Михайловна 
Секретарь:
Гудкова Динара Алиевна

07.12.2016 года на сайте поликлиники http://oblstomat.ru/ было размещено извещение об отборе 
поставщиков на поставку пластмасс стоматологических.
К сроку окончания подачи заявок было предоставлено заявок -  0 (ноль) шт.

Результаты проведения отбора поставщиков
По результатам проведения отбора поставщиков и в соответствии с п.60 Положения о заку 
товаров, работ, услуг для нужд Государственного автономного учреждения здравоохран 
Нижегородской области «Областная стоматологическая поликлиника» закупочная ком? 
приняла решение включить в перечень поставщиков:
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№

2

3

5

6

Наименование(для 
юридического лица), 

фамилия, имя, 
отчество (для 

физического лица)

ООО «Рокада-Дент»

ООО «ПРАЙМСТОМ>

ООО «ДентаМакс»

ООО «МедРегион»

ИП Прусова И.В.

ООО «Торговый Дом 
«Медтехника»

ИНН

1654042272

5260113943

5260201533

5262131472

525700837985

5260059220

Адрес местонахождения

420107, г.Казань, ул. Петербургская, д.26

603024, г. Нижний Новгород, ул. Генки 
д. 42/15

603022, г.Н.Новгород, пр. Гагарина, д. 
пом.1.

21

603022, г.Н.Новгород, ул. Студенческая

603159, г.Н.Новгород, ул. Карла Марк 
д.54, кв.18

603093, г.Н.Новгород, ул. Родионова 
д.188 В, П-1

Подписи:

Председатель закупочной 
комиссии:

Члены закупочной комиссии:

V

С /
д а

___/Гудкова Д.|А. /

__ / Авдеев Кр.|А. /

_ /  Барцев Щ.А- /

Секретарь закупочной комиссии:

Главный врач 

ГАУЗ НО «ОСП»

17"

/Краснова  

__/Гудкова Ж,

С.Р. Сорокина

о и ,

/ 1,

Д-4

.М. / 

\ .  /



Протокол 

проведения отбора поставщиков

М инистерство здравоохранения Нижегородской области
Государственное автономное учреждение здравоохранения Нижегородской области

«Областная стоматологическая поликлиника»

г.Н.Новгород 

Извещение:

Группа (вид) товаров, работ, 
услуг закупаемых для нужд 
поликлиники:

Сведения о заказчике:

Заказчик:

Место нахождения:

Почтовый адрес:

Адрес электронной почты: 

Телефон:

Факс:

26.12

Пломбировочные материалы

Государственное автономное учреждение здравоох 
Нижегородской области «Областная стоматоло 
поликлиника»

гнияреп 
ги зская

603005, Нижегородская 
Б.Покровская, д. 23

603005, Нижегородская 
Б.Покровская, д. 23

oblstomat_zakaz@mail.ru

+7 (831)422-84-13

+7 (831)422-84-14

обл., г.Нижний Новгоро, 

обл., г.Нижний Новгоро,

Сведения о комиссии:
На заседании закупочной комиссии по проведению процедуры рассмотрения заявок на участие 
отборе поставщиков присутствовали:

Председатель комиссии:
Гудкова Динара Алиевна 
Члены комиссии:
Авдеева Юлия Александровна 
Барцев Иван Александрович 
Краснова Елена Михайловна 
Секретарь:
Г удкова Динара Алиевна

07.12.2016 года на сайте поликлиники http://oblstomat.ru/ было размещено извещение об 
поставщиков на поставку пломбировочных материалов.
К сроку окончания подачи заявок было предоставлено заявок -  0 (ноль) шт.

Результаты проведения отбора поставщиков
По результатам проведения отбора поставщиков и в соответствии с п.60 Положения о за 
товаров, работ, услуг для нужд Государственного автономного учреждения здравоохр; 
Нижегородской области «Областная стоматологическая поликлиника» закупочная ко 
приняла решение включить в перечень поставщиков:
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№

Наименование(для 
юридического лица), 

фамилия, имя, 
отчество (для 

физического лица)

ООО «ПРАИМСТОМ»

ООО «МедРегион»

ИП Прусова И.В.

ООО «Торговый Дом 
«Медтехника»

ООО «Рокада-Дент»

ООО «Саулык»

ИНН

5260113943

5262131472

525700837985

5260059220

1654042272

1655119577

Адрес местонахождения

603024, г. Нижний Новгород, ул. Генкино 
д. 42/15

603022, г.Н.Новгород, ул. Студенческая, д.4

603159, г.Н.Новгород, ул. Карла Маркса 
д.54, кв. 18

603093, г.Н.Новгород, ул. Родионова, 
д.188 В, П-1

420107, г.Казань, ул. Петербургская, д.26

420054, г.Казань, ул. Техническая, д. 10 
пом.202

Подписи:

Председатель закупочной 
комиссии:

Члены закупочной комиссии:

4 -

РЕ

_/ Г удкова Д. 

/ Авдеев Ю. 

_ /  Барцев И

Секретарь закупочной комиссии:

Главный врач 

ГАУЗ НО «ОСП»

/ Краснова В. 

__/ Г удкова Д. А

С.Р. Сороки

А

М.

на



Протокол 

проведения отбора поставщиков

М инистерство здравоохранения Нижегородской области
Государственное автономное учреждение здравоохранения Нижегородской области

«Областная стоматологическая поликлиника»

г.Н. Новгород 

Извещение:

Группа (вид) товаров, работ , 
услуг закупаемых для нужд 
поликлиники:

Сведения о заказчике:

Заказчик:

Место нахождения:

Почтовый адрес:

Адрес электронной почты: 

Телефон:

Факс:

26.12

Слепочные материалы

Государственное автономное учреждение здравоохр&ь 
Нижегородской области «Областная стоматологий 
поликлиника»

603005, Нижегородская 
Б.Покровская, д. 23

603005, Нижегородская 
Б.Покровская, д. 23

obi stomat_zakaz@mai 1 .ru

+7 (831)422-84-13

+7 (831)422-84-14

обл., г.Нижний Новгород, 

обл., г.Нижний Новгород,

Сведения о комиссии:
На заседании закупочной комиссии по проведению процедуры рассмотрения заявок на участие в 
отборе поставщиков присутствовали:

Председатель комиссии:
Председатель комиссии:
Гудкова Динара Алиевна 
Члены комиссии:
Авдеева Юлия Александровна 
Барцев Иван Александрович 
Краснова Елена Михайловна 
Секретарь:
Гудкова Динара Алиевна

07.12.2016 года на сайте поликлиники http://oblstomat.ru/ было размещено извещение об OT|p<f>pe 
поставщиков на поставку слепочных материалов.
К сроку окончания подачи заявок было предоставлено заявок -  0 (ноль) шт.

Результаты проведения отбора поставщиков
По результатам проведения отбора поставщиков и в соответствии с п.60 Положения о закупках 
товаров, работ, услуг для нужд Государственного автономного учреждения здравоохранения 
Нижегородской области «Областная стоматологическая поликлиника» закупочная комиссия 
приняла решение включить в перечень поставщиков:
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http://oblstomat.ru/


№

Наименование(для 
юридического лица), 

фамилия, имя, 
отчество (для 

физического лица)

ООО «ПРАЙМСТОМ»

ООО «ДентаМакс»

ООО «МедРегион»

ИП Прусова И.В.

ООО «Торговый Дом 
«Медтехника»

ООО «Рокада-Дент»

ООО «Саулык»

ИНН

5260113943

5260201533

5262131472

525700837985

5260059220

1654042272

1655119577

Адрес местонахождения

603024, г. Нижний Новгород, ул. Г ен ^  
д. 42/15

603022, г.Н.Новгород, пр. Гагарина, д. 
пом.1.

603022, г.Н.Новгород, ул. Студенческая

603159, г.Н.Новгород, ул. Карла Марь 
д.54, кв. 18

603093, г.Н.Новгород, ул. Родионова 
д.188 В, П-1

420107, г.Казань, ул. Петербургская, р

420054, г.Казань, ул. Техническая, д. 
пом.202

Подписи:

Председатель закупочной 
комиссии:

Члены закупочной комиссии:

Л )

Ж

_/ Гудкова Д. 

/ Авдеев 

_ /  Барцев

К)

И

Секретарь закупочной комиссии:

Главный врач 

ГАУЗ НО «ОСП»

/ у
/

-

/ Краснова Е 

__/ Г удкова Д

С.Р. Соро кина
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1/ 1.
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.Д ./



М инистерство здравоохранения Нижегородской области
Государственное автономное учреждение здравоохранения Нижегородской области

«Областная стоматологическая поликлиника»

Протокол 

проведения отбора поставщиков

г.Н.Новгород 

Извещение:

Группа (вид) товаров, работ, 
услуг закупаемых для нужд 
поликлиники:

Сведения о заказчике:

Заказчик:

Место нахождения:

Почтовый адрес:

Адрес электронной почты: 

Телефон:

Факс:

26.12.2

Цементы стоматологические для фиксации

Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Нижегородской области «Областная стоматологическая 
поликлиника»

603005, Нижегородская обл., 
Б.Покровская, д. 23

603005, Нижегородская обл., 
Б.Покровская, д. 23

obi stomat_zakaz@mai 1. ru

+7 (831)422-84-13

+7 (831)422-84-14

г.Нижний Новгород. 

г.Нижний Новгород,

Сведения о комиссии:
На заседании закупочной комиссии по проведению процедуры рассмотрения заявок на участ^ф в 
отборе поставщиков присутствовали:

Председатель комиссии:
Гудкова Динара Алиевна 
Члены комиссии:
Авдеева Юлия Александровна 
Барцев Иван Александрович 
Краснова Елена Михайловна 
Секретарь:
Гудкова Динара Алиевна

I
07.12.2016 года на сайте поликлиники http://oblstomat.ru/ было размещено извещение об отборе 
поставщиков на поставку цементов стоматологические для фиксации.
К сроку окончания подачи заявок было предоставлено заявок -  0 (ноль) шт.

Результаты проведения отбора поставщиков
По результатам проведения отбора поставщиков и в соответствии с п.60 Положения о заку 
товаров, работ, услуг для нужд Государственного автономного учреждения здравоохран 
Нижегородской области «Областная стоматологическая поликлиника» закупочная коми 
приняла решение включить в перечень поставщиков:
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http://oblstomat.ru/


№

Наименование(для 
юридического лица), 

фамилия, имя, 
отчество (для 

физического лица)

ООО «ПРАИМСТОМ»

ООО «МедРегион»

ИП Прусова И.В.

ООО «Торговый Дом 
«Медтехника»

ООО «Рокада-Дент»

ООО «Саулык»

ИНН

5260113943

5262131472

525700837985

5260059220

1654042272

1655119577

Адрес местонахождения

603024, г. Нижний Новгород, 
ул. Генкиной, д. 42/15

603022, г.Н.Новгород, ул. Студенческая, д

603159, г.Н.Новгород, ул. Карла Маркса 
д.54, кв. 18

603093, г.Н.Новгород, ул. Родионова, 
д.188 В, П-1

420107, г.Казань, ул. Петербургская, д.26

420054, г.Казань, ул. Техническая, д. 10, 
пом.202

Подписи:

Председатель закупочной 
комиссии:

Члены закупочной комиссии:

Секретарь закупочной комиссии:

Главный врач 

ГАУЗ НО «ОСП»

/ Краснова E.1V 

_______ / Г удкова Д.у4

С.Р. Сорокине



Министерство здравоохранения Нижегородской области
Государственное автономное учреждение здравоохранения Нижегородской области

«Областная стоматологическая поликлиника»

Протокол 

проведения отбора поставщиков

г.Н.Новгород 

Извещение:

Группа (вид) товаров, работ, 
услуг закупаемых для нужд 
поликлиники:

Сведения о заказчике:

Заказчик:

Место нахождения:

Почтовый адрес:

Адрес электронной почты: 

Телефон:

Факс:

26.12.2

Стали и сплавов для литейных работ зуботехничфской 
лаборатории

Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Нижегородской области «Областная стоматологическая 
поликлиника»

603005, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород,, ул. 
Б.Покровская, д. 23

603005, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород;, ул. 
Б.Покровская, д. 23

oblstomat_zakaz@maiI.ru

+7 (831)422-84-13

+7 (831)422-84-14

Сведения о комиссии:
На заседании закупочной комиссии по проведению процедуры рассмотрения заявок на участие в 
отборе поставщиков присутствовали:

Председатель комиссии:
Гудкова Динара Алиевна 
Члены комиссии:
Авдеева Юлия Александровна 
Барцев Иван Александрович 
Краснова Елена Михайловна 
Секретарь:
Гудкова Динара Алиевна

07.12.2016 года на сайте поликлиники http://oblstomat.ru/ было размещено извещение об от)б' 
поставщиков на поставку стали и сплавов для литейных работ зуботехнической лаборатории.
К сроку окончания подачи заявок было предоставлено заявок -  0 (ноль) шт.

Результаты проведения отбора поставщиков
По результатам проведения отбора поставщиков и в соответствии с п.60 Положения о зак> 
товаров, работ, услуг для нужд Государственного автономного учреждения здравоохраь 
Нижегородской области «Областная стоматологическая поликлиника» закупочная комиссия прк 
решение включить в перечень поставщиков:
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http://oblstomat.ru/




М инистерство здравоохранения Нижегородской области
Государственное автономное учреждение здравоохранения Нижегородской области

«Областная стоматологическая поликлиника»

Протокол 

проведения отбора поставщиков

г.Н.Новгород 

Извещение:

Группа (вид) товаров, работ, 
услуг закупаемых для нужд 
поликлиники:

Сведения о заказчике:

Заказчик:

Место нахождения:

Почтовый адрес:

Адрес электронной почты: 

Телефон:

Факс:

26.12

Эндодонтические материалы и лечебные прокладки

Государственное автономное учреждение здравоохр 
Нижегородской области «Областная стоматологи 
поликлиника»

603005, Нижегородская обл., 
Б.Покровская, д. 23

603005, Нижегородская обл., 
Б.Покровская, д. 23

oblstornat_zakaz@mail.ru

+7 (831)422-84-13

+7 (831)422-84-14

г.Нижний Новгород,

г.Нижний Новгород,

Сведения о комиссии:
На заседании закупочной комиссии по проведению процедуры рассмотрения заявок на участ 
отборе поставщиков присутствовали:

Председатель комиссии:
Гудкова Динара Алиевна 
Члены комиссии:
Авдеева Юлия Александровна 
Барцев Иван Александрович 
Краснова Елена Михайловна 
Секретарь:
Гудкова Динара Алиевна

07.12.2016 года на сайте поликлиники http://oblstomat.ru/ было размещено извещение об от 
поставщиков на поставку эндодонтических материалов и лечебных прокладок.
К сроку окончания подачи заявок было предоставлено заявок -  0 (ноль) шт.

Результаты проведения отбора поставщиков
По результатам проведения отбора поставщиков и в соответствии с п.60 Положения о заку 
товаров, работ, услуг для нужд Государственного автономного учреждения здравоохран 
Нижегородской области «Областная стоматологическая поликлиника» закупочная коми 
приняла решение включить в перечень поставщиков:
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№

Наименование(для 
юридического лица), 

фамилия, имя, 
отчество (для 

физического лица)

ООО «ПРАЙМСТОМ»

ИП Прусова И.В.

ООО «Торговый Дом 
«Медтехника»

ООО «МедРегион»

ООО «Рокада-Дент»

ООО «Саулык»

ИНН

5260113943

525700837985

5260059220

5262131472

1654042272

1655119577

Адрес местонахождения

603024, г. Нижний Новгород, ул. Генкк 
д. 42/15

603159, г.Н.Новгород, ул. Карла Мар 
д.54, кв. 18

603093, г.Н.Новгород, ул. Родионова
д.188 В, П-1

603022, г.Н.Новгород, ул. Студенческая 

420107, г.Казань, ул. Петербургская[ р

420054, г.Казань, ул. Техническая, д. 
пом.202

Подписи:

Председатель закупочной 
комиссии:

Члены закупочной комиссии:
t

0х

_/ Г удкова Д 

/ Авдеев 

_ /  Барцев

К)

И

Секретарь закупочной комиссии:

Главный врач 

ГАУЗ НО «ОСП»

______/ Краснова Е

______________/Гудкова Д/ У

С.Р. Соро

I э и ,

.с а.

Д.4

\ . /

\ . /

\ J

.М ./

V /

сина



Протокол 

проведения отбора поставщиков

М инистерство здравоохранения Нижегородской области
Государственное автономное учреждение здравоохранения Нижегородской области

«Областная стоматологическая поликлиника»

г.Н.Новгород 

Извещение:

Группа (вид) товаров, работ, 
услуг закупаемых для нужд 
поликлиники:

Сведения о заказчике:

Заказчик:

Место нахождения:

Почтовый адрес:

Адрес электронной почты: 

Телефон:

Факс:

26.12 .2)

Материалы для изготовления металлокерамических изд

Государственное автономное учреждение здравоохрйг 
Нижегородской области «Областная стоматологи 
поликлиника»

г.Нижний Новгород603005, Нижегородская обл.,
Б.Покровская, д. 23

603005, Нижегородская обл., г.Нижний Новгор' 
Б.Покровская, д. 23

oblstomat_zakaz@mail.ru

+7 (831)422-84-13

+7 (831)422-84-14

од

Сведения о комиссии:
На заседании закупочной комиссии по проведению процедуры рассмотрения заявок на участ 
отборе поставщиков присутствовали:

Председатель комиссии:
Гудкова Динара Алиевна 
Члены комиссии:
Авдеева Юлия Александровна 
Барцев Иван Александрович 
Краснова Елена Михайловна 
Секретарь:
Гудкова Динара Алиевна

07.12.2016 года на сайте поликлиники http://oblstomat.ru/ было размещено извещение об от 
поставщиков на поставку материалов для изготовления металлокерамических изделий.
К сроку окончания подачи заявок было предоставлено заявок -  0 (ноль) шт.

Результаты проведения отбора поставщиков
По результатам проведения отбора поставщиков и в соответствии с п.60 Положения о заку 
товаров, работ, услуг для нужд Государственного автономного учреждения здравоохран 
Нижегородской области «Областная стоматологическая поликлиника» закупочная комг 
приняла решение включить в перечень поставщиков:
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№

Наименование(для 
юридического лица), 

фамилия, имя, 
отчество (для 

физического лица)

ИНН Адрес местонахождения

1 ООО «ПРАЙМСТОМ» 5260113943 603024, г. Нижний Новгород, ул. Генки 
д. 42/15

и<) й,

2 ООО «Рокада-Дент» 1654042272 420107, г.Казань, ул. Петербургская д .26

3 ООО «ДентаМакс» 5260201533 603022, г.Н.Новгород, пр. Гагарина, 
пом.\.

и 1'1,

4 ООО «МедРегион» 5262131472 603022, г.Н.Новгород, ул. Студенческая ? ' \Л

5 ИП Прусова И.В. 525700837985 603159, г.Н.Новгород, ул. Карла Марк 
д.54, кв.18

Сс•)

6 ООО «Торговый Дом 
«Медтехника» 5260059220 603093, г.Н.Новгород, ул. Родионо 

д. 188 В, П-1
Вс 5

Подписи:

Председатель закупочной 
комиссии:

Члены закупочной комиссии:

Секретарь закупочной комиссии:

Главный врач /  /, 

ГАУЗ НО «ОСП» ^

/1  /
/ Г удкова

у /
_ /Авдеев К

V

Е

1

)01

'li

.г

U

СР

V./

V./

V./

1 /

к ./

на

4 / Барцев
Л

/ Краснова

/1 /
LjУ /Гудкова

С.Р. Сор



Министерство здравоохранения Нижегородской области
Государственное автономное учреждение здравоохранения Нижегородской области

«Областная стоматологическая поликлиника»

Протокол 

проведения отбора поставщиков

г.Н.Новгород

Извещение:

Группа (вид) товаров, работ, 
услуг закупаемых для нужд 
поликлиники:

Сведения о заказчике:

Заказчик:

Место нахождения:

Почтовый адрес:

Адрес электронной почты: 

Телефон:

Факс:

26.12.2

Материалы и инструменты для имплантации зубов

Государственное автономное учреждение здравоохра 
Нижегородской области «Областная стоматолога 
поликлиника»

603005, Нижегородская обл., 
Б.Покровская, д. 23

603005, Нижегородская обл., 
Б.Покровская, д. 23

obi stomat_zakaz@mai 1. ru

+7 (831)422-84-13

+7 (831)422-84-14

г.Нижний

г.Нижний

Новгород

Новгород

Сведения о комиссии:
На заседании закупочной комиссии по проведению процедуры рассмотрения заявок на участ1иф в 
отборе поставщиков присутствовали:

Председатель комиссии:
Гудкова Динара Алиевна 
Члены комиссии:
Авдеева Юлия Александровна 
Барцев Иван Александрович 
Краснова Елена Михайловна 
Секретарь:
Гудкова Динара Алиевна

07.12.2016 года на сайте поликлиники http://oblstornat.ru/ было размещено извещение об 01|б(эре 
поставщиков на поставку материалов и инструментов для имплантации зубов.
К сроку окончания подачи заявок было предоставлено заявок -  0 (ноль) шт.

Результаты проведения отбора поставщиков
По результатам проведения отбора поставщиков и в соответствии с п.60 Положения о закупках 
товаров, работ, услуг для нужд Государственного автономного учреждения здравоохранения 
Нижегородской области «Областная стоматологическая поликлиника» закупочная комисрия 
приняла решение включить в перечень поставщиков:
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.нения
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http://oblstornat.ru/




Министерство здравоохранения Нижегородской области
Государственное автономное учреждение здравоохранения Нижегородской области

«Областная стоматологическая поликлиника»

Протокол 

проведения отбора поставщиков

г.Н.Новгород

Извещение:

Группа (вид) товаров, работ, 
услуг закупаемых для нужд 
поликлиники:

Сведения о заказчике:

Заказчик:

Место нахождения:

Почтовый адрес:

Адрес электронной почты: 

Телефон:

Факс:

26.12 .2

Материалы и инструмент для остеопластики

Государственное автономное учреждение здравоохр 
Нижегородской области «Областная стоматологи 
поликлиника»

603005, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород 
Б.Покровская, д. 23

603005, Нижегородская обл., 
Б.Покровская, д. 23

oblstomat_zakaz@mail.ru

+7 (831)422-84-13

+7 (831)422-84-14

г.Нижний Новгород,

Сведения о комиссии:
На заседании закупочной комиссии по проведению процедуры рассмотрения заявок на участие 
отборе поставщиков присутствовали:

Председатель комиссии:
Гудкова Динара Алиевна 
Члены комиссии:
Авдеева Юлия Александровна 
Барцев Иван Александрович 
Краснова Елена Михайловна 
Секретарь:
Гудкова Динара Алиевна

07.12.2016 года на сайте поликлиники http://oblstomat.ru/ было размещено извещение об 
поставщиков на поставку материалов и инструментов для остеопластики.
К сроку окончания подачи заявок было предоставлено заявок -  0 (ноль) шт.

Результаты проведения отбора поставщиков
По результатам проведения отбора поставщиков и в соответствии с п.60 Положения о закупках 
товаров, работ, услуг для нужд Государственного автономного учреждения здравоохранения 
Нижегородской области «Областная стоматологическая поликлиника» закупочная комиссия приняла 
решение включить в перечень поставщиков:
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М инистерство здравоохранения Нижегородской области
Государственное автономное учреждение здравоохранения Нижегородской области

«Областная стоматологическая поликлиника»

Протокол 

проведения отбора поставщиков

г.Н.Новгород

Извещение:

Группа (вид) товаров, работ, 
услуг закупаемых для нужд 
поликлиники:

Сведения о заказчике:

Заказчик:

Место нахождения:

Почтовый адрес:

Адрес электронной почты: 

Телефон:

Факс:

26.12.2

Зубы искусственные и коронки

Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Нижегородской области «Областная стоматологическая 
поликлиника»

603005, Нижегородская обл., 
Б.Покровская, д. 23

603005, Нижегородская обл., 
Б.Покровская, д. 23

oblstomat_zakaz@rnail.ru

+7 (831)422-84-13

+7 (831)422-84-14

г.Нижний НовгороА 

г.Нижний Новгород,

Сведения о комиссии:
На заседании закупочной комиссии по проведению процедуры рассмотрения заявок на участие в 
отборе поставщиков присутствовали:

Председатель комиссии:
Гудкова Динара Алиевна 
Члены комиссии:
Авдеева Юлия Александровна 
Барцев Иван Александрович 
Краснова Елена Михайловна 
Секретарь:
Гудкова Динара Алиевна

07.12.2016 года на сайте поликлиники http://oblstomat.ru/ было размещено извещение об отборе 
поставщиков на поставку зубов искусственных и коронок.
К сроку окончания подачи заявок было предоставлено заявок -  0 (ноль) шт.

Результаты проведения отбора поставщиков
По результатам проведения отбора поставщиков и в соответствии с п.60 Положения о закуЬйх 
товаров, работ, услуг для нужд Государственного автономного учреждения здравоохранения 
Нижегородской области «Областная стоматологическая поликлиника» закупочная комиссия 
приняла решение включить в перечень поставщиков:

ул.

ул.

mailto:oblstomat_zakaz@rnail.ru
http://oblstomat.ru/




Министерство здравоохранения Нижегородской области
Государственное автономное учреждение здравоохранения Нижегородской области

«Областная стоматологическая поликлиника»

Протокол 

проведения отбора поставщиков

г.Н.Новгород 

Извещение:

Группа (вид) товаров, работ, 
услуг закупаемых для нужд 
поликлиники:

Сведения о заказчике:

Заказчик:

Место нахождения:

Почтовый адрес:

Адрес электронной почты: 

Телефон:

Факс:

26.12

Материалы для ортодонтии

Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Нижегородской области «Областная стоматологическая 
поликлиника»

603005, Нижегородская обл., г.Нижний 
Б.Покровская, д. 23

603005, Нижегородская обл., г.Нижний
Б.Покровская, д. 23

oblstomat_zakaz@mail.ru

+7 (831)422-84-13

+7 (831)422-84-14

Новгоро,

Новгор0£,

Сведения о комиссии:
На заседании закупочной комиссии по проведению процедуры рассмотрения заявок на участие 
отборе поставщиков присутствовали:

Председатель комиссии:
Гудкова Динара Алиевна 
Члены комиссии:
Авдеева Юлия Александровна 
Барцев Иван Александрович 
Краснова Елена Михайловна 
Секретарь:
Г удкова Динара Алиевна

07.12.2016 года на сайте поликлиники http://oblstomat.ru/ было размещено извещение об 
поставщиков на поставку материалов для ортодонтии.
К сроку окончания подачи заявок было предоставлено заявок -  0 (ноль) шт.

ак'
Результаты проведения отбора поставщиков
По результатам проведения отбора поставщиков и в соответствии с п.60 Положения о з; 
товаров, работ, услуг для нужд Государственного автономного учреждения здравоохр 
Нижегородской области «Областная стоматологическая поликлиника» закупочная комиссия п 
решение включить в перечень поставщиков:
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М инистерство здравоохранения Нижегородской области
Государственное автономное учреждение здравоохранения Нижегородской области

«Областная стоматологическая поликлиника»

Протокол 

проведения отбора поставщиков

г.Н.Новгород

Извещение:

Группа (вид) товаров, работ, 
услуг закупаемых для нужд 
поликлиники:

Сведения о заказчике:

Заказчик:

Место нахождения:

Почтовый адрес:

Адрес электронной почты: 

Телефон:

Факс:

2 6 . 12.20

Полировочные материалы и изделия

Государственное автономное учреждение здравоохране 
Нижегородской области «Областная стоматологичфс 
поликлиника»

603005, Нижегородская обл., 
Б.Покровская, д. 23

603005, Нижегородская обл., 
Б.Покровская, д. 23

oblstornat_zakaz@mail.ru

+7 (831)422-84-13

+7 (831)422-84-14

г.Нижний Новгород 

г.Нижний Новгород

Сведения о комиссии:
На заседании закупочной комиссии по проведению процедуры рассмотрения заявок на у ч аст^  В 
отборе поставщиков присутствовали:

Председатель комиссии:
Гудкова Динара Алиевна 
Члены комиссии:
Авдеева Юлия Александровна 
Барцев Иван Александрович 
Краснова Елена Михайловна 
Секретарь:
Г удкова Динара Алиевна

07.12.2016 года на сайте поликлиники http://oblstomat.ru/ было размещено извещение об отборЬ 
поставщиков на поставку полировочных материалов и изделий.
К сроку окончания подачи заявок было предоставлено заявок -  0 (ноль) шт.

Результаты проведения отбора поставщиков
По результатам проведения отбора поставщиков и в соответствии с п.60 Положения о закупках 
товаров, работ, услуг для нужд Государственного автономного учреждения здравоохранения 
Нижегородской области «Областная стоматологическая поликлиника» закупочная комиссия 
приняла решение включить в перечень поставщиков:

ния
кая

ул.
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mailto:oblstornat_zakaz@mail.ru
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№

3

4

5

Наименование(для 
юридического лица), 

фамилия, имя, 
отчество (для 

физического лица)

ООО «ПРАИМСТОМ»

ООО «ДентаМакс»

ООО «МедРегион»

ИП Прусова И.В.

ООО «Торговый Дом 
«Медтехника»

ООО «Рокада-Дент»

ИНН

5260113943

5260201533

5262131472

525700837985

5260059220

1654042272

Адрес местонахождения

603024, г. Нижний Новгород, ул. Генки 
д. 42/15

603022, г.Н.Новгород, пр. Гагарина, д. 
пом.1.

603022, г.Н.Новгород, ул. Студенческая

603159, г.Н.Новгород, ул. Карла Марю 
д.54, кв.18

603093, г.Н.Новгород, ул. Родионова 
д. 188 В, П-1

420107, г.Казань, ул. Петербургская, д.2

Подписи:

Председатель закупочной 
комиссии:

Члены закупочной комиссии:

f :

_/ Г удкова 

_ / Авдеев 

_  / Барцев

К)

И

Секретарь закупочной комиссии:

Главный врач 

ГАУЗ НО «ОСП»

~ У Т

/ Краснова В-РИ1 / 

__/ Г удкова ,

С.Р. Сорокина

ЭИ

1 / ,

Д .4

са

д. /

/

.А ./

Д.А. /



Министерство здравоохранения Нижегородской области
Государственное автономное учреждение здравоохранения Нижегородской области

«Областная стоматологическая поликлиника»

Протокол 

проведения отбора поставщиков

г.Н.Новгород

Извещение:

Группа (вид) товаров, работ, 
услуг закупаемых для нужд 
поликлиники:

Сведения о заказчике:

Заказчик:

Место нахождения:

26.12.20

Материалы для ортодонтии

Государственное автономное учреждение здравоохр ане
Нижегородской области 
поликлиника»

«Областная стоматологи

603005, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород
Б.Покровская, д. 23

603005, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород
Б.Покровская, д. 23

obi stomat_zakaz@mai 1 .ru 

+7 (831)422-84-13 

+7 (831)422-84-14

проведению процедуры рассмотрения заявок на участие в

Почтовый адрес:

Адрес электронной почты:

Телефон:

Факс:

Сведения о комиссии:
На заседании закупочной комиссии по 
отборе поставщиков присутствовали:

Председатель комиссии:
Гудкова Динара Алиевна 
Члены комиссии:
Авдеева Юлия Александровна 
Барцев Иван Александрович 
Краснова Елена Михайловна 
Секретарь:
Гудкова Динара Алиевна

07.12.2016 года на сайте поликлиники http://oblstornat.ru/ было размещено извещение об от|б|>ре 
поставщиков на поставку материалов для ортодонтии.
К сроку окончания подачи заявок было предоставлено заявок -  0 (ноль) шт.

Результаты проведения отбора поставщиков
По результатам проведения отбора поставщиков и в соответствии с п.60 Положения о закупках 
товаров, работ, услуг для нужд Государственного автономного учреждения здравоохранения 
Нижегородской области «Областная стоматологическая поликлиника» закупочная комиссия приняла 
решение включить в перечень поставщиков:

чрцкая 

ул. 

ул.

ния

http://oblstornat.ru/




Министерство здравоохранения Нижегородской области
Государственное автономное учреждение здравоохранения Нижегородской области

«Областная стоматологическая поликлиника»

Протокол 

проведения отбора поставщиков

г.Н.Новгород 

Извещение:

Группа (вид) товаров, работ, 
услуг закупаемых для нужд 
поликлиники:

Сведения о заказчике:

Заказчик:

Место нахождения: 

Почтовый адрес:

26.12.2О

Анестетики

Государственное автономное учреждение здравоохраНе 
Нижегородской области «Областная стоматологичес 
поликлиника»

603005, Нижегородская обл., 
Б.Покровская, д. 23

603005, Нижегородская обл., 
Б.Покровская, д. 23

г.Нижний Новгород 

г.Нижний Новгород

oblstomat_zakaz@mail.ru 

+7 (831)422-84-13 

+7 (831)422-84-14

Адрес электронной почты:

Телефон:

Факс:
Сведения о комиссии:
На заседании закупочной комиссии по проведению процедуры рассмотрения заявок на участЦ^ в 
отборе поставщиков присутствовали:

Председатель комиссии:
Гудкова Динара Алиевна 
Члены комиссии:
Авдеева Юлия Александровна 
Барцев Иван Александрович 
Краснова Елена Михайловна 
Секретарь:
Гудкова Динара Алиевна

07.12.2016 года на сайте поликлиники http://oblstomat.ru/ было размещено извещение об отборе 
поставщиков на поставку анестетиков.
К сроку окончания подачи заявок было предоставлено заявок -  0 (ноль) шт.

Результаты проведения отбора поставщиков
По результатам проведения отбора поставщиков и в соответствии с п.60 Положения о закупИх 
товаров, работ, услуг для нужд Государственного автономного учреждения здравоохранения 
Нижегородской области «Областная стоматологическая поликлиника» закупочная комиссия 
приняла решение включить в перечень поставщиков:

ния
кая

ул.

ул.

mailto:oblstomat_zakaz@mail.ru
http://oblstomat.ru/




М инистерство здравоохранения Нижегородской области
Государственное автономное учреждение здравоохранения Нижегородской области

«Областная стоматологическая поликлиника»

Протокол 

проведения отбора поставщиков

г.Н.Новгород 

Извещение:

Группа (вид) товаров, работ, 
услуг закупаемых для нужд 
поликлиники:

Сведения о заказчике:

Заказчик:

Место нахождения:

26.12.2

Адгезивы для стоматологии

016

Государственное автономное учреждение здравоохр 
Нижегородской области «Областная стоматологкч 
поликлиника»

603005, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород 
Б.Покровская, д. 23

603005, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород 
Б.Покровская, д. 23

ob lstomat_zakaz@mai I .ru

+7 (831)422-84-13

+7 (831)422-84-14

ане

проведению процедуры рассмотрения заявок на участие в

Почтовый адрес:

Адрес электронной почты:

Телефон:

Факс:

Сведения о комиссии:
На заседании закупочной комиссии по 
отборе поставщиков присутствовали:

Председатель комиссии:
Гудкова Динара Алиевна 
Члены комиссии:
Авдеева Юлия Александровна 
Барцев Иван Александрович 
Краснова Елена Михайловна 
Секретарь:
Гудкова Динара Алиевна

07.12.2016 года на сайте поликлиники http://oblstomat.ru/ было размещено извещение об отборе 
поставщиков на поставку агдезивов для стоматологии.
К сроку окончания подачи заявок было предоставлено заявок -  0 (ноль) шт.

Результаты проведения отбора поставщиков
По результатам проведения отбора поставщиков и в соответствии с п.60 Положения о заку 
товаров, работ, услуг для нужд Государственного автономного учреждения здравоохран 
Нижегородской области «Областная стоматологическая поликлиника» закупочная комю 
приняла решение включить в перечень поставщиков:

еская 

ул. 

ул.

ния

Кс X

ения
соия

http://oblstomat.ru/


№

Наименование(для 
юридического лица), 

фамилия, имя, 
отчество (для 

физического лица)

ООО «ПРАИМСТОМ»

ООО «Рокада-Дент»

ООО «МедРегион»

ИП Прусова И.В.

ООО «Торговый Дом 
«Медтехника»

ООО «Саулык»

ИНН

5260113943

1654042272

5262131472

525700837985

5260059220

1655119577

Адрес местонахождения

603024, г. Нижний Новгород, ул. Генкк 
д. 42/15

420107, г.Казань, ул. Петербургская, Д

603022, г.Н.Новгород, ул. Студенческая,

603159, г.Н.Новгород, ул. Карла Марксу 
д.54, кв.18

603093, г.Н.Новгород, ул. Родионов;^ 
д.188 В, П-1

420054, г.Казань, ул. Техническая, д. 
пом.202

Подписи:

Председатель закупочной 
комиссии:

Члены закупочной комиссии:

_/ Гудкова Д 

/Авдеев KJ) 

_ /  Барцев И.

Секретарь закупочной комиссии:

Главный врач 

ГАУЗ НО «ОСП»

/ Краснова Е 

_ / Г удкова

С.Р. Соро

эи,

д.4

Д

\ . /

\ . /

\ . /

.М ./

м /

<ина



Протокол 

проведения отбора поставщиков

Министерство здравоохранения Нижегородской области
Государственное автономное учреждение здравоохранения Нижегородской области

«Областная стоматологическая поликлиника»

г.Н.Новгород 

Извещение:

Группа (вид) товаров, работ, 
услуг закупаемых для нужд 
поликлиники:

Сведения о заказчике:

Заказчик:

Место нахождения:

Почтовый адрес:

Адрес электронной почты: 

Телефон:

Факс:

26.12

Боры стоматологические

Государственное автономное учреждение здравоохр|н 
Нижегородской области «Областная стоматологии*; 
поликлиника»

603005, Нижегородская 
Б.Покровская, д. 23

603005, Нижегородская 
Б.Покровская, д. 23

oblstornat_zakaz@rnail.ru

+7 (831)422-84-13

+7 (831)422-84-14

обл., г.Нижний Новгород, 

обл., г.Нижний Новгород,

Сведения о комиссии:
На заседании закупочной комиссии по проведению процедуры рассмотрения заявок на участиз в 
отборе поставщиков присутствовали:

Председатель комиссии:
Гудкова Динара Алиевна 
Члены комиссии:
Авдеева Юлия Александровна 
Барцев Иван Александрович 
Краснова Елена Михайловна 
Секретарь:
Гудкова Динара Алиевна

07.12.2016 года на сайте поликлиники http://oblstomat.ru/ было размещено извещение об оц 
поставщиков на поставку боров стоматологических.
К сроку окончания подачи заявок было предоставлено заявок -  0 (ноль) шт.

Результаты проведения отбора поставщиков
По результатам проведения отбора поставщиков и в соответствии с п.60 Положения о заку 
товаров, работ, услуг для нужд Государственного автономного учреждения здравоохран 
Нижегородской области «Областная стоматологическая поликлиника» закупочная комр 
приняла решение включить в перечень поставщиков:

■01<

ения 
с кая

ул.

ул.

оо ре

[ сах 
ения 
: ;ия

mailto:oblstornat_zakaz@rnail.ru
http://oblstomat.ru/




Протокол 

проведения отбора поставщиков

Министерство здравоохранения Нижегородской области
Государственное автономное учреждение здравоохранения Нижегородской области

«Областная стоматологическая поликлиника»

г.Н.Новгород

Извещение:

Группа (вид) товаров, работ , 
услуг закупаемых для нужд 
поликлиники:

Сведения о заказчике:

Заказчик:

Место нахождения:

Почтовый адрес:

Адрес электронной почты: 

Телефон:

Факс:

26.12

Фрезы стоматологические

Государственное автономное учреждение здравоохрйь 
Нижегородской области «Областная стоматологии 
поликлиника»

603005, Нижегородская обл., 
Б.Покровская, д. 23

603005, Нижегородская обл., 
Б.Покровская, д. 23

oblstomat_zakaz@mail.ru

+7 (831)422-84-13

+7 (831)422-84-14

г.Нижний Новгород, 

г.Нижний Новгород,

Сведения о комиссии:
На заседании закупочной комиссии по проведению процедуры рассмотрения заявок на учас 
отборе поставщиков присутствовали:

Председатель комиссии:
Г удкова Динара Алиевна 
Члены комиссии:
Авдеева Юлия Александровна 
Барцев Иван Александрович 
Краснова Елена Михайловна 
Секретарь:
Гудкова Динара Алиевна

07.12.2016 года на сайте поликлиники http://oblstomat.ru/ было размещено извещение об от 
поставщиков на поставку фрез стоматологических.
К сроку окончания подачи заявок было предоставлено заявок -  0 (ноль) шт.

Результаты проведения отбора поставщиков
По результатам проведения отбора поставщиков и в соответствии с п.60 Положения о заку 
товаров, работ, услуг для нужд Государственного автономного учреждения здравоохран 
Нижегородской области «Областная стоматологическая поликлиника» закупочная комг 
приняла решение включить в перечень поставщиков:

.2)
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mailto:oblstomat_zakaz@mail.ru
http://oblstomat.ru/




Протокол 

проведения отбора поставщиков

М инистерство здравоохранения Нижегородской области
Государственное автономное учреждение здравоохранения Нижегородской области

«Областная стоматологическая поликлиника»

г.Н. Новгород 

Извещение:

Группа (вид) товаров, работ , 
услуг закупаемых для нужд 
поликлиники:

Сведения о заказчике:

Заказчик:

Место нахождения:

Почтовый адрес:

Адрес электронной почты: 

Телефон:

Факс:

26.1:

Диски стоматологические

Государственное автономное учреждение здравоохр 
Нижегородской области «Областная стоматологи 
поликлиника»

603005, Нижегородская обл., 
Б.Покровская, д. 23

603005, Нижегородская обл., 
Б.Покровская, д. 23

oblstornat_zakaz@mail.ru

+7 (831)422-84-13

+7 (831)422-84-14

г.Нижний

г.Нижний

Hoeropi

Новгор!

Сведения о комиссии:
На заседании закупочной комиссии по проведению процедуры рассмотрения заявок на участИФ в 
отборе поставщиков присутствовали:

Председатель комиссии:
Председатель комиссии:
Гудкова Динара Алиевна 
Члены комиссии:
Авдеева Юлия Александровна 
Барцев Иван Александрович 
Краснова Елена Михайловна 
Секретарь:
Гудкова Динара Алиевна

07.12.2016 года на сайте поликлиники http://oblstornat.ru/ было размещено извещение об от|б 
поставщиков на поставку дисков стоматологических.
К сроку окончания подачи заявок было предоставлено заявок -  0 (ноль) шт.

Результаты проведения отбора поставщиков
По результатам проведения отбора поставщиков и в соответствии с п.60 Положения о заку 
товаров, работ, услуг для нужд Государственного автономного учреждения здравоохран 
Нижегородской области «Областная стоматологическая поликлиника» закупочная ком]- 
приняла решение включить в перечень поставщиков:

.2

энения 
ч ;ская

од

од,

ул.

ул.

эре

сах
ения
с;ия

mailto:oblstornat_zakaz@mail.ru
http://oblstornat.ru/


№

Наименование(для 
юридического лица), 

фамилия, имя, 
отчество (для 

физического лица)

ООО «ПРАИМСТОМ»

ООО «ДентаМакс»

ООО «МедРегион»

ООО «Торговый Дом 
«Медтехника»

ИП Прусова И.В.

ИНН

5260113943

5260201533

5262131472

5260059220

525700837985

Адрес местонахождения

603024, г. Нижний Новгород, ул. Генки 
д. 42/15

НОИ,

603022, г.Н.Новгород, пр. Гагарина, д.2 
пом.1.

603022, г.Н.Новгород, ул. Студенческая

603093, г.Н.Новгород, ул. Родионове 
д.188 В, П-1

603159, г.Н.Новгород, ул. Карла Марк^: 
д .54, кв. 18

Подписи:

Председатель закупочной 
комиссии:

Члены закупочной комиссии:

7/

J  ГудковаД 

/ Авдеев 1C 

_ /  Барцев V

Секретарь закупочной комиссии:

Главный врач 

ГАУЗ НО «ОСП»

ж /

/ Гудкова Д.Д. /

1.4

а,

.А. /

С.P. Copoib

.А. /

.А ./

на



Протокол 

проведения отбора поставщиков

Министерство здравоохранения Нижегородской области
Государственное автономное учреждение здравоохранения Нижегородской области

«Областная стоматологическая поликлиника»

г.Н.Новгород

Извещение:

Группа (вид) товаров, работ, 
услуг закупаемых для нужд 
поликлиники:

Сведения о заказчике:

Заказчик:

Место нахождения:

Почтовый адрес:

Адрес электронной почты: 

Телефон:

Факс:

Инструмент стоматологический, 
исключением дисков, фрез, боров)

26.12.2D

хирургическии

Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Нижегородской области «Областная стоматологическая 
поликлиника»

603005, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород,, ул. 
Б.Покровская, д. 23

603005, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород,, ул. 
Б.Покровская, д. 23

oblstomat_zakaz@mail.ru

+7 (831)422-84-13

+7 (831)422-84-14

Сведения о комиссии:
На заседании закупочной комиссии по проведению процедуры рассмотрения заявок на участие в 
отборе поставщиков присутствовали:

Председатель комиссии:
Гудкова Динара Алиевна 
Члены комиссии:
Авдеева Юлия Александровна 
Барцев Иван Александрович 
Краснова Елена Михайловна 
Секретарь:
Гудкова Динара Алиевна

07.12.2016 года на сайте поликлиники http://oblstomat.ru/ было размещено извещение об о 
поставщиков на поставку инструментов стоматологических, хирургических (за исключением ди 
фрез, боров).
К сроку окончания подачи заявок было предоставлено заявок -  0 (ноль) шт.

Результаты проведения отбора поставщиков
По результатам проведения отбора поставщиков и в соответствии с п.60 Положения о зак> 
товаров, работ, услуг для нужд Государственного автономного учреждения здравоохраь 
Нижегородской области «Областная стоматологическая поликлиника» закупочная комиссия прк 
решение включить в перечень поставщиков:

(за

пб эре
ков.

ках
е шя 
1яла

mailto:oblstomat_zakaz@mail.ru
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Протокол 

проведения отбора поставщиков

М инистерство здравоохранения Нижегородской области
Государственное автономное учреждение здравоохранения Нижегородской области

«Областная стоматологическая поликлиника»

г.Н.Новгород

Извещение:

Группа (вид) товаров, работ, 
услуг закупаемых для нужд 
поликлиники:

Сведения о заказчике:

Заказчик:

Место нахождения:

Почтовый адрес:

Адрес электронной почты: 

Телефон:

Факс:

2026.12

Приспособления и вспомогательные материалы для 
ортопедии

Государственное автономное учреждение здравоохркне 
Нижегородской области «Областная стоматологичес 
поликлиника»

603005, Нижегородская обл., 
Б.Покровская, д. 23

603005, Нижегородская обл., 
Б.Покровская, д. 23

oblstomat_zakaz@mail.ru

+7 (831)422-84-13

+7 (831)422-84-14

г.Нижний Новгор< 

г.Нижний Новгор'

од

од

Сведения о комиссии:
На заседании закупочной комиссии по проведению процедуры рассмотрения заявок на участИ В 
отборе поставщиков присутствовали:

Председатель комиссии:
Гудкова Динара Алиевна 
Члены комиссии:
Авдеева Юлия Александровна 
Барцев Иван Александрович 
Краснова Елена Михайловна 
Секретарь:
Гудкова Динара Алиевна

07.12.2016 года на сайте поликлиники http://oblstomat.ru/ было размещено извещение об отборе 
поставщиков на поставку приспособлений и вспомогательных материалов для ортопедии.
К сроку окончания подачи заявок было предоставлено заявок -  0 (ноль) шт.

Результаты проведения отбора поставщиков
По результатам проведения отбора поставщиков и в соответствии с п.60 Положения о заку 
товаров, работ, услуг для нужд Государственного автономного учреждения здравоохран 
Нижегородской области «Областная стоматологическая поликлиника» закупочная комцс 
приняла решение включить в перечень поставщиков:

ния
кая

ул.

ул.

<ах
ения

оия

mailto:oblstomat_zakaz@mail.ru
http://oblstomat.ru/


№

Наименование(для 
юридического лица), 

фамилия, имя, 
отчество (для 

физического лица)

ООО «ПРАИМСТОМ»

ООО «ДентаМакс»

ИП Прусова И.В.

ООО «Торговый Дом 
«Медтехника»

ООО «Рокада-Дент»

ООО «Саулык»

ИНН

5260113943

5260201533

525700837985

5260059220

1654042272

1655119577

Адрес местонахождения

603024, г. Нижний Новгород, ул. Генки 
д. 42/15

603022, г.Н.Новгород, пр. Гагарина, д.: 
пом.1.

603159, г.Н.Новгород, ул. Карла Марк 
д.54, кв. 18

пои,

са.

603093, г.Н.Новгород, ул. Родионова. 
д.188 В, П-1

420107, г.Казань, ул. Петербургская, д.2

420054, г.Казань, ул. Техническая, д. 
пом.202

Подписи:

Председатель закупочной 
комиссии:

Члены закупочной комиссии:

Секретарь закупочной комиссии:

Главный врач 

ГАУЗ НО «ОСП»

/ Краснова Е 

/ Гудкова Д.

С.P. Copoip на



Протокол 

проведения отбора поставщиков

Министерство здравоохранения Нижегородской области
Государственное автономное учреждение здравоохранения Нижегородской области

«Областная стоматологическая поликлиника»

г.Н.Новгород

Извещение:

Группа (вид) товаров, работ, 
услуг закупаемых для нужд 
поликлиники:

Сведения о заказчике:

Заказчик:

Место нахождения:

Почтовый адрес:

Адрес электронной почты: 

Телефон:

Факс:

26.12.2 [)

Эндодонтический инструмент

Государственное автономное учреждение здравоохра 
Нижегородской области «Областная стоматологий' 
поликлиника»

603005, Нижегородская обл., 
Б.Покровская, д. 23

603005, Нижегородская обл., 
Б.Покровская, д. 23

oblstomat_zakaz@mail.ru

+7 (831)422-84-13

+7 (831)422-84-14

г.Нижний

г.Нижний

Новгород

Новгород

Сведения о комиссии:
На заседании закупочной комиссии по проведению процедуры рассмотрения заявок на участлЗ в 
отборе поставщиков присутствовали:

Председатель комиссии:
Гудкова Динара Алиевна 
Члены комиссии:
Авдеева Юлия Александровна 
Барцев Иван Александрович 
Краснова Елена Михайловна 
Секретарь:
Гудкова Динара Алиевна

07.12.2016 года на сайте поликлиники http://oblstomat.ru/ было размещено извещение об от 
поставщиков на поставку эндодонтических инструментов.
К сроку окончания подачи заявок было предоставлено заявок -  0 (ноль) шт.

Результаты проведения отбора поставщиков
По результатам проведения отбора поставщиков и в соответствии с п.60 Положения о заку 
товаров, работ, услуг для нужд Государственного автономного учреждения здравоохран 
Нижегородской области «Областная стоматологическая поликлиника» закупочная коми 
приняла решение включить в перечень поставщиков:

ения
фская

ул.

ул.

боре

пках
2 Н И Я

С С И Я
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№

Наименование(для 
юридического лица), 

фамилия, имя, 
отчество (для 

физического лица)

ИНН Адрес местонахождения

1 ООО «ПРАЙМСТОМ» 5260113943 603024, г. Нижний Новгород, ул. Генки 
д. 42/15

и< )Й,

2 ИП Прусова И.В. 525700837985 603159, г.Н.Новгород, ул. Карла Марк 
д.54, кв. 18

1,

3 ООО «Торговый Дом 
«Медтехника» 5260059220 603093, г.Н.Новгород, ул. Родионовг 

д. 188 В, П-1
■9

4 ООО «МедРегион» 5262131472 603022, г.Н.Новгород, ул. Студенческая 9 »1.4

5 ООО «Рокада-Дент» 1654042272 420107, г.Казань, ул. Петербургская, д .26

6 ООО «Саулык» 1655119577 420054, г.Казань, ул. Техническая, д.] 
пом.202

0

Подписи:

Председатель закупочной 
комиссии:

Члены закупочной комиссии:

Секретарь закупочной комиссии:

Главный врач / )  / /  

ГАУЗ НО «ОСП»

у
А  /Г  удкова I 

/ Двлеед К

L

.Г

С1-

\ . /  

К./ 

К./ 

4. /

К./

[на

V  1 /  Барцев \
\

/  Краснова Е 

I  / Гудкова 1

С.Р. Соро



Протокол 

проведения отбора поставщиков

Министерство здравоохранения Нижегородской области
Государственное автономное учреждение здравоохранения Нижегородской области

«Областная стоматологическая поликлиника»

г.Н.Новгород

Извещение:

Группа (вид) товаров, работ, 
услуг закупаемых для нужд 
поликлиники:

Сведения о заказчике:

Заказчик:

Место нахождения:

Почтовый адрес:

Адрес электронной почты: 

Телефон:

Факс:

26.12.2 )1

Стоматологические наконечники

Государственное автономное учреждение здравоохранения 
области «Областная стоматологи 4<скаяНижегородской 

поликлиника»

603005, Нижегородская 
Б.Покровская, д. 23

603005, Нижегородская 
Б.Покровская, д. 23

oblstomat_zakaz@mail.ru

+7 (831)422-84-13

+7 (831)422-84-14

обл., г.Нижний

обл., г.Нижний

Новгород,

Новгород,

Сведения о комиссии:
На заседании закупочной комиссии по проведению процедуры рассмотрения заявок на участие! в 
отборе поставщиков присутствовали:

Председатель комиссии:
Гудкова Динара Алиевна 
Члены комиссии:
Авдеева Юлия Александровна 
Барцев Иван Александрович 
Краснова Елена Михайловна 
Секретарь:
Гудкова Динара Алиевна

07.12.2016 года на сайте поликлиники http://oblstomat.ru/ было размещено извещение об отрфре 
поставщиков на поставку стоматологических наконечников.
К сроку окончания подачи заявок было предоставлено заявок -  0 (ноль) шт.

Результаты проведения отбора поставщиков
По результатам проведения отбора поставщиков и в соответствии с п.60 Положения о закупках 
товаров, работ, услуг для нужд Государственного автономного учреждения здравоохранения 
Нижегородской области «Областная стоматологическая поликлиника» закупочная коми|с<рия 
приняла решение включить в перечень поставщиков:

ул

ул.

mailto:oblstomat_zakaz@mail.ru
http://oblstomat.ru/




Министерство здравоохранения Нижегородской области
Государственное автономное учреждение здравоохранения Нижегородской области

«Областная стоматологическая поликлиника»

Протокол 

проведения отбора поставщиков

г.Н.Новгород

Извещение:

Группа (вид) товаров, работ, 
услуг закупаемых для нужд 
поликлиники:

Сведения о заказчике:

Заказчик:

Место нахождения:

26.12.2)

Стоматологические установки

Государственное автономное учреждение здравоохрщп
«Областная стоматолог чНижегородской области 

поликлиника»

603005, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород' 
Б.Покровская, д. 23

603005, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород
Б.Покровская, д. 23

oblstomat_zakaz@mail.ru 

+7 (831)422-84-13 

+7 (831)422-84-14

по проведению процедуры рассмотрения заявок на участи

Почтовый адрес:

Адрес электронной почты:

Телефон:

Факс:

Сведения о комиссии:
На заседании закупочной комиссии 
отборе поставщиков присутствовали:

Председатель комиссии:
Гудкова Динара Алиевна 
Члены комиссии:
Авдеева Юлия Александровна 
Барцев Иван Александрович 
Краснова Елена Михайловна 
Секретарь:
Гудкова Динара Алиевна

07.12.2016 года на сайте поликлиники http://oblstomat.ru/ было размещено извещение об отб 
поставщиков на поставку стоматологических установок.
К сроку окончания подачи заявок было предоставлено заявок -  0 (ноль) шт

Результаты проведения отбора поставщиков
По результатам проведения отбора поставщиков и в соответствии с п.60 Положения о зак) 
товаров, работ, услуг для нужд Государственного автономного учреждения здравоохра^ 
Нижегородской области «Областная стоматологическая поликлиника» закупочная комиссия npi 
решение включить в перечень поставщиков:

ения
еская

ул-

ул.
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Министерство здравоохранения Нижегородской области
Государственное автономное учреждение здравоохранения Нижегородской области

«Областная стоматологическая поликлиника»

Протокол 

проведения отбора поставщиков

г.Н.Новгород

Извещение:

Группа (вид) товаров, работ, 
услуг закупаемых для нужд 
поликлиники:

Сведения о заказчике:

Заказчик:

Место нахождения:

Почтовый адрес:

Адрес электронной почты: 

Телефон:

Факс:

26.12.2

Перчатки медицинские

Государственное автономное учреждение здравоохр
Нижегородской 
поликлиника»

603005, Нижегородская 
Б.Покровская, д. 23

стоматолоп

603005, Нижегородская 
Б.Покровская, д. 23

oblstomat_zakaz@mail.ru

+7 (831)422-84-13

+7 (831)422-84-14

области «Областная

обл., г.Нижний НовгороА 

г.Нижний Новгородобл.,

Сведения о комиссии:
На заседании закупочной комиссии по проведению процедуры рассмотрения заявок на участие в 
отборе поставщиков присутствовали:

Председатель комиссии:
Гудкова Динара Алиевна 
Члены комиссии:
Авдеева Юлия Александровна 
Барцев Иван Александрович 
Краснова Елена Михайловна 
Секретарь:
Г удкова Динара Алиевна

07.12.2016 года на сайте поликлиники http://oblstomat.ru/ было размещено извещение об oi 
поставщиков на поставку перчаток медицинских.
К сроку окончания подачи заявок было предоставлено заявок -  0 (ноль) шт.

Результаты проведения отбора поставщиков
По результатам проведения отбора поставщиков и в соответствии с п.60 Положения о заку 
товаров, работ, услуг для нужд Государственного автономного учреждения здравоохрак 
Нижегородской области «Областная стоматологическая поликлиника» закупочная комиссия при 
решение включить в перечень поставщиков:

анения
:ская

ул.

ул.
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п сах 
ения 
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mailto:oblstomat_zakaz@mail.ru
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Протокол 

проведения отбора поставщиков

М инистерство здравоохранения Нижегородской области
Государственное автономное учреждение здравоохранения Нижегородской области

«Областная стоматологическая поликлиника»

г.Н.Новгород

Извещение:

Группа (вид) товаров, работ, 
услуг закупаемых для нужд 
поликлиники:

Сведения о заказчике:

Заказчик:

Место нахождения:

Почтовый адрес:

Адрес электронной почты: 

Телефон:

Факс:

26.12.2

Приспособления и вспомогательные материалы для терапии

Государственное автономное учреждение здравоохр 
Нижегородской области «Областная стоматологк 
поликлиника»

акения
чиская

603005, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород 
Б.Покровская, д. 23

603005, Нижегородская обл., 
Б.Покровская, д. 23

oblstomat_zakaz@mail.ru

+7 (831)422-84-13

+7 (831)422-84-14

г.Нижний Новгород

Сведения о комиссии:
На заседании закупочной комиссии по проведению процедуры рассмотрения заявок на участий в 
отборе поставщиков присутствовали:

Председатель комиссии:
Гудкова Динара Алиевна 
Члены комиссии:
Авдеева Юлия Александровна 
Барцев Иван Александрович 
Краснова Елена Михайловна 
Секретарь:
Гудкова Динара Алиевна

07.12.2016 года на сайте поликлиники http://oblstomat.ru/ было размещено извещение об отборе 
поставщиков на поставку приспособлений и вспомогательных материалов для терапии.

К сроку окончания подачи заявок было предоставлено заявок -  0 (ноль) шт.
Результаты проведения отбора поставщиков
По результатам проведения отбора поставщиков и в соответствии с п.60 Положения о закупках 
товаров, работ, услуг для нужд Государственного автономного учреждения здравоохранения 
Нижегородской области «Областная стоматологическая поликлиника» закупочная к о м р с с и я  

приняла решение включить в перечень поставщиков:

ул.

ул.

mailto:oblstomat_zakaz@mail.ru
http://oblstomat.ru/


№

3

4

Наименование(для 
юридического лица), 

фамилия, имя, 
отчество (для 

физического лица)

ООО «ПРАЙМСТОМ»

ИП Прусова И.В.

ООО «Торговый Дом 
«Медтехника»

ООО «Рокада-Дент»

ООО «Саулык»

ИНН

5260113943

525700837985

5260059220

1654042272

1655119577

Адрес местонахождения

603024, г. Нижний Новгород, ул. Генки 
д. 42/15

Hi

603159, г.Н.Новгород, ул. Карла Марь 
д.54, кв. 18

са

603093, г.Н.Новгород, ул. Родионова 
д.188 В, П-1

420107, г.Казань, ул. Петербургская, д .2

420054, г.Казань, ул. Техническая, д. 
пом.202

Подписи:

Председатель закупочной 
комиссии:

Члены закупочной комиссии:

Секретарь закупочной комиссии:

Главный врач 

ГАУЗ НО «ОСП»

/ Краснова Е 

/ Г удковаI ,

С.Р. Соро си

эи,

на



Протокол 

проведения отбора поставщиков

М инистерство здравоохранения Нижегородской области
Государственное автономное учреждение здравоохранения Нижегородской области

«Областная стоматологическая поликлиника»

г.Н.Новгород

Извещение:

Группа (вид) товаров, работ, 
услуг закупаемых для нужд 
поликлиники:

Сведения о заказчике:

Заказчик:

Место нахождения:

Почтовый адрес:

Адрес электронной почты: 

Телефон:

Факс:

26.12.23

Приспособления и вспомогательные материалы для хирургии

Государственное автономное учреждение здравоохр1 
области «Областная стоматологи чНижегородской 

поликлиника»

603005, Нижегородская 
Б.Покровская, д. 23

603005, Нижегородская 
Б.Покровская, д. 23

oblstomat_zakaz@rnail.ru

+7 (831)422-84-13

+7 (831)422-84-14

обл., г.Нижний

обл., г.Нижний

Новгород

Новгород

Сведения о комиссии:
На заседании закупочной комиссии по проведению процедуры рассмотрения заявок на участ 
отборе поставщиков присутствовали:

Председатель комиссии:
Гудкова Динара Алиевна 
Члены комиссии:
Авдеева Юлия Александровна 
Барцев Иван Александрович 
Краснова Елена Михайловна 
Секретарь:
Г удкова Динара Алиевна

07.12.2016 года на сайте поликлиники http://oblstomat.ru/ было размещено извещение об oi 
поставщиков на поставку приспособлений и вспомогательных материалов для хирургии.
К сроку окончания подачи заявок было предоставлено заявок -  0 (ноль) шт.

Результаты проведения отбора поставщиков
По результатам проведения отбора поставщиков и в соответствии с п.60 Положения о зак> 
товаров, работ, услуг для нужд Государственного автономного учреждения здравоохраг 
Нижегородской области «Областная стоматологическая поликлиника» закупочная k o m i  

приняла решение включить в перечень поставщиков:

гения
еская

ул.

ул.
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боре

ках
ения 

:ия

mailto:oblstomat_zakaz@rnail.ru
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Протокол 

проведения отбора поставщиков

М инистерство здравоохранения Нижегородской области
Государственное автономное учреждение здравоохранения Нижегородской области

«Областная стоматологическая поликлиника»

г.Н.Новгород 

Извещение:

Группа (вид) товаров, работ, 
услуг закупаемых для нужд 
поликлиники:

Сведения о заказчике:

Заказчик:

Место нахождения:

Почтовый адрес:

Адрес электронной почты: 

Телефон:

Факс:

26.12.2D

Средства рентгеноконтрастные и диагностические

Государственное автономное учреждение здравоохра
«Областная стоматологическаяНижегородской области 

поликлиника»

603005, Нижегородская 
Б.Покровская, д. 23

603005, Нижегородская 
Б.Покровская, д. 23

oblstornat_zakaz@mail.ru

+7 (831)422-84-13

+7 (831)422-84-14

обл., г.Нижний

обл., г.Нижний

Новгород

Новгород

Сведения о комиссии:
На заседании закупочной комиссии по проведению процедуры рассмотрения заявок на участ 
отборе поставщиков присутствовали:

Председатель комиссии:
Председатель комиссии:
Гудкова Динара Алиевна 
Члены комиссии:
Авдеева Юлия Александровна 
Барцев Иван Александрович 
Краснова Елена Михайловна 
Секретарь:
Гудкова Динара Алиевна

07.12.2016 года на сайте поликлиники http://oblstomat.ru/ было размещено извещение об от 
поставщиков на поставку средств рентгеноконтрастных и диагностических.
К сроку окончания подачи заявок было предоставлено заявок -  0 (ноль) шт.

Результаты проведения отбора поставщиков
По результатам проведения отбора поставщиков и в соответствии с п.60 Положения о зак> 
товаров, работ, услуг для нужд Государственного автономного учреждения здравоохран 
Нижегородской области «Областная стоматологическая поликлиника» закупочная ком* 
приняла решение включить в перечень поставщиков:
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№

Наименование(для 
юридического лица), 

фамилия, имя, 
отчество (для 

физического лица)

ООО «ПРАЙМСТОМ»

ИП Прусова И.В.

ООО «Торговый Дом 
«Медтехника»

ООО «ГазКрафт»

ИНН

5260113943

525700837985

5260059220

5260213144

Адрес местонахождения

603024, г. Нижний Новгород, ул. Генки 
д. 42/15

603159, г.Н.Новгород, ул. Карла Марк 
д.54, кв. 18

603093, г.Н.Новгород, ул. Родионова,
д.188 В,П-1

603006, г.Нижний Новгород, ул. 
Провиантская, д.47

эи,

сл

Подписи:

Председатель закупочной 
комиссии:

Члены закупочной комиссии:
Л

X/

_/ Гудкова Д 

/Авдеев 

_ /  Барцев

К)

И

/7

Секретарь закупочной комиссии:

Главный врач 

ГАУЗ НО «ОСП»

-

/ Краснова 

__/ Гудкова Д

V / 

\ .  / 

\.  /

Г/1./

д . /

С.Р. С орор на


