
Протокол рассмотрения котировочных заявок 
на поставку холодильного оборудования

г. Улан-Удэ
Наименование Заказчика:

Место нахождения, почтовый 
адрес:
Контактное лицо:
Контактный телефон:
Факс:

« ̂ У » ноября 2015 г.
Автономное учреждение Республики Бурятия "Республиканский 
клинический госпиталь для ветеранов войн"
Российская Федерация, 670047, г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, 30 А

Благов Руслан Владимирович
43-53-60
43-53-60

e-mail: rblagv@rkgw.ru
Место рассмотрения заявок: 670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, 30 А. 
Дата и время начало рассмотрения заявок: 11.11.2015г. 08:00

Наименование предмета договора, начальная (максимальная) цена договора:
Предмет договора Кол-во Срок исполнения договора Начальная 

(максимальная) цена 
договора, руб.

Поставка холодильного 
оборудования

2 шт. Срок поставки: в течение 10 календарных дней с момента 
поступления заявки от Покупателя. Срок монтажа: не 
более 10 дней с момента поставки. Оплата производится в 
течение 60 календарных дней с момента подписания Акта 
ввода в эксплуатацию.

190 826,00

Комиссия по закупкам провела рассмотрение заявок на участие в запросе котировок, и приняла следующие 
решения:

Комиссия по закупкам: Результаты
голосования

(«ЗА»,
«ПРОТИВ»),

подпись

Обоснование принятого решения

Признать
соответствую

щей
ООО «Торговый Дизайн» (Допущен)

член комиссии Благов Р.В. Соответствует требованиям документации

член комиссии Зоркальцева Л.М.

член комиссии Волчугова Е.А.

член комиссии Полторан Т.А.

член комиссии Мошкин И.И.

mailto:rblagv@rkgw.ru


Комиссия по закупкам: Результаты
голосования

(«ЗА»,
«ПРОТИВ»),

подпись

Обоснование принятого решения

Признать
соответствую

шей
ООО «БизнесМед» (Допущен)

член комиссии Благов Р.В. Соответствует требованиям документации

7

]____________________________________________

член комиссии Зоркальцева Л.М.

член комиссии Волчугова Е.А.

член комиссии Полторан Т.А. /
член комиссии Мошкин И.И.



№
зая вк и

Н аи м ен о в а н и я  уч а стн и к а  р а зм ещ ен и е  зак аза П р ед л о ж ен и е  о цене, 

___________РУ б.__________

Р езул ьтат  зап р оса  
к оти р ов ок

592 ООО «Торговый Дизайн» 174 797,00 Победитель
593 ООО «БизнесМед» 180 000,00 2 место

Комиссией по закупкам было принято решение заключить договор на поставку холодильного оборудования с ООО «Торговый Дизайн» по 
предложенной цене договора 174 797,00 руб.

Благов Р.В. -  
Зоркальцева Л.М.- 

Волчугова Е.А. г ^

Полторан Т.А. - 

Мошкин И.И. - У


