
Протокол подведения итогов № G7^
открытого аукциона в электронной форме на 

поставку продуктов питания

г. Улан-Удэ «12£_» декабря 2015 г.

Наименование Заказчика: Автономное учреждение Республики Бурятия «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: rblagv@rkgvv.ru

Адрес ЭТП: utp.sberbank-ast.ru
Наименование предмета договора, начальная (максимальная) цена:

Предмет договора Кол-во Срок исполнения договора Начальная 
(максимальная) цена 

договора, руб.
Лот№1 Поставка куриных яиц Согласно

документации
Срок поставки: по заявке в течение 
3-х рабочих дней с понедельника по 
пятницу с 09:00 до 16:00, обед с 12:00 
до 13:00. Период поставки 1 квартал 
2016 года. Расчеты за поставленный 
Товар производятся в течение 90 
календарных дней.

136250,00

Лот №2 Поставка молока Согласно
документации

350000,00

Лот №3 Поставка молочных продуктов Согласно
документации

330468,00

Лот №4 Поставка колбасных изделий Согласно
документации

109232,80

Лот №5 Поставка мяса и субпродуктов Согласно
документации

252029,00

Лот №6 Поставка рыбы Согласно
документации

327675,00

Лот №7 Поставка прочих продуктов 
питания

Согласно
документации

412104,72

Лот №8 Поставка овощей, фруктов Согласно
документации

528627,50

Лот №9 Поставка хлеба Согласно
документации

Срок поставки: по заявке ежедневно 
с 08:00 до 11:00. Период поставки 1 
квартал 2016 года. Расчеты за 
поставленный Товар производятся в 
течение 20 календарных дней.

144060,00

Дата и время начала подачи предложений о цене 08.12.2015 04:00 
Завершение подачи предложений о цене 08.12.2015 04:48

Минимальные предложения: 
Лот №2

Номер
заявки

ИНН
Участника

КПП Участника 
Только для 

юридических 
лиц

Наименование Участника
Лучшее 

предложение о 
цене

Время подачи 
лучшего

предложения о цене

1 0323826852 032301001
Общество с ограниченной 
ответственностью "Торговый 
дом "Молоко"

304500.00 08.12.2015 04:29:49

4 032384042840 -

ИП Монастыршин Александр 
Андреевич 306250.00 08.12.2015 04:27:54

■ э
О 0326521827 032601001 Общество с ограниченной 

ответственностью "ОЛИМП" 322000.00 08.12.2015 04:17:45

mailto:rblagv@rkgvv.ru


Лот №3

Номер
заявки

ИНН
Участника

КПП Участника 
Только для 

юридических лиц

Наименование Участника
Лучшее 

предложение о 
цене

Время подачи 
лучшего

предложения о цене

3 032384042840 ИП Монастыршин Александр 
Андреевич 317249.28 08.12.2015 04:12:16

2 0326521827 032601001 Общество с ограниченной 
ответственностью "ОЛИМП" 317249.28 08.12.2015 04:13:45

Лот №4

Номер
заявки

ИНН
Участника

КПП Участника 
Только для 

юридических лиц

Наименование Участника
Лучшее 

предложение о 
цене

Время подачи 
лучшего

предложения о цене

1 032500368162 ИП Барбаева Надежда 
Викторовна 102132.72 08.12.2015 04:48:39

3 032384042840 ИП Монастыршин Александр 
Андреевич 102678.88 08.12.2015 04:43:37

Лот №7

Номер
заявки

ИНН
Участника

КПП Участника 
Только для 

юридических лиц

Наименование Участника
Лучшее 

предложение о 
цене

Время подачи 
лучшего

предложения о цене

2 032384042840 ИП Монастыршин Александр 
Андреевич 395620.56 08.12.2015 04:22:07

1 0326521827 032601001 Общество с ограниченной 
ответственностью "ОЛИМП" 397060.00 08.12.2015 04:23:45

Комиссия по закупкам приняла следующее решение:
Признать открытый аукцион несостоявшимся по лотам №1, №5, №6, №8, №9 согласно Положению о закупках от 
10.02.2012г., т.к. аукционной комиссией принято решение о соответствии только одной заявки на участие в открытом 
аукционе.

Заключить договор по начальной (максимальной) цене лота №1 на поставку куриных яиц с единственным участником 
размещения закупки с Открытым акционерным обществом "Улан-Удэнская птицефабрика".

Заключить договор по лоту №2 на поставку молока с Обществом с ограниченной ответственностью "Торговый дом 
"Молоко" по предложенной цене договора 304500.00 руб.

Заключить договор по лоту №3 на поставку молочной продукции с ИП Монастыршин Александр Андреевич по 
предложенной цене договора 317249.28 руб.

Заключить договор по лоту №4 на поставку колбасных изделий с ИП Барбаева Надежда Викторовна по предложенной 
цене договора 102132.72 руб.

Заключить договор по начальной (максимальной) цене лота №5 на поставку мяса и субпродуктов с единственным 
участником размещения закупки с ИП Монастыршин Александр Андреевич.

Заключить договор по начальной (максимальной) цене лота №6 на поставку рыбы с единственным участником 
размещения закупки с ИП Монастыршин Александр Андреевич.

Заключить договор по лоту №7 на поставку прочих продуктов питания с ИП Монастыршин Александр Андреевич по 
предложенной цене договора 395620.56 руб.

Заключить договор по начальной (максимальной) цене лота №8 на поставку овощей, фруктов с единственным 
участником размещения закупки с ИП Клочихин Дмитрий Иванович.



Заключить договор по начальной (максимальной) цене лота №9 на поставку хлеба с единственным участником 
размещения закупки с Открытым акционерным обществом "Бурятхлебпром".

Благов Р.В. -  с А / ^ и  

Зоркальцева Л.М 

Волчугова Е.А. - 

Полторан Т.А. -

Мошкин И.И. -


