
П ротокол подведения итогов №  3  9  
откры того аукциона в электронной ф орме на 

поставку медицинского оборудования

г. Улан-Удэ << ££» января 2015 г.

Н аименование Заказчи ка: А втономное учреждение Республики Б урятия «Республиканский
клинический госпиталь для ветеранов войн»

Место нахождения, почтовый адрес: 670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, 30 А 
Контактное лицо: Благов Руслан Владимирович

Контактный телефон: 8 (3012) 43-53-60

Факс: 8 (3012)43-73-82

Адрес электронной почты: rb lagv@ rkgvv.ru

Адрес ЭТП: utp.sberbank-ast.ru

Н аименование предмета договора, н ачальная (м аксим альная) цена:
Предмет договора Кол-во Срок исполнения договора Начальная 

(максимальная) 
цена договора, руб.

Лот №1 - Артропомпа FMSDUO или 
эквивалент со встроенным шейвером

Согласно
документации

В течение 45 дней с момента 
заключения договора

1518400,00

Лот №2 - Сшивающий аппарат EXPRESSF.WIII 
или эквивалент для прошивания вращательной 
манжеты

Согласно
документации

3 течение 45 дней с момента 
заключения договора

200070,00

Лот №3 -  Медицинское оборудование для 
реабилитации

Согласно
документации

В течение 45 дней с момента 
заключения договора

1240000.00

Дата и время начала подачи предложений о цене 27.01.2015 04:00 
Завершение подачи предложений о цене 27.01.2015 04:26

М иним альны е предложения:
Л от №1
I-------------

Номер
заявки

-------------------
ИНН

Участника

КПП У частника 
Только для  

юридических ли ц
Н аименование У частника

Л учш ее 
предложение о 

цене

Время подачи 
лучш его 

предложения о цене

1 2465220637 246601001
Общество с ограниченной 
ответственностью "МДК 
Енисей орто"

1503216.00 27.01.2015 04:04:32

2 2462218157 246201001
Общество с ограниченной
ответственностью
"Красмедком"

1510808.00 27.01.2015 04:01:32

Л от JV?2

Номер
заявки

ИНН
Участника

КПП У частника 
Только для  

юридических лиц

Н аименование У частника
Л учш ее 

предложение о 
цене

Время подачи 
лучш его 

предложения о цене

1 2465220637 246601001
Общество с ограниченной 
ответственностью "МДК 
Енисей орто"

198069.00 27.01.2015 04:06:04

2 2462218157 246201001
Общество с ограниченной 
ответствен ностью 
"Красмедком"

199069.65 27.01.2015 04:02:25

mailto:rblagv@rkgvv.ru


Комиссия но закупкам  приняла следующее решение:
Признать открытый аукцион несостоявшимся по лоту №3, согласно Положения о закупках от 10.02.2012г., т.к. не 
поступило ни одной заявки от участников.

Заключить дог овор по лоту №1 с, обществом с ограниченной ответственностью "МДК Енисей орто” по предложенной 
цене договора 1503216.00 руб.
Заключить договор по лоту № 2 с, обществом с ограниченной ответственностью "МДК Енисей орто" по предложенной 
цене договора 198069,00 руб.

Ульзутуева К.С. -


