
г. Улан-Удэ
Наименование Заказчика:

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

Протокол рассмотрения котировочных заявок tylG 
на поставку реактивов

« /%Р» апреля 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@rkgvv.ru
Место рассмотрения заявок: 670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, 30 А. 
Дата и время начало рассмотрения заявок: 08.05.2015г. 08:00

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

цена договора, руб.

Поставка реактивов Согласно
документации

Срок поставки: согласно графику поставок 
(приложение №2 к проекту договора). Период 
поставки: второй квартал 2015 года.
Расчет за поставленный товар производится 
путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Поставщика в течение 90 
календарных дней.

280 196,36

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

■ней
О О О  «Н абора»  гк̂!1о/П'ЮЛ̂М\

член комиссии Благов Р.В. rju^Ub&b'yiujMj,

;Г
член комиссии Зоркальцева Л.М. ж ~

член комиссии Волчугова Е.А.

член комиссии Ульзутуева К.С.

член комиссии Бадмаева Т.М.

4 ~

mailto:rblagv@rkgvv.ru


Комиссия по закупкам: Результаты
голосования

(«ЗА»,
«ПРОТИВ»),

подпись

Обоснование принятою решения

Признать
соответствую

щей
ООО «Восток-Интертрейд» -

член комиссии Благов Р.В.

Учлен комиссии Зоркальцева Л.М.

(
V/  ,

член комиссии Волчугова Е.А.

член комиссии Ульзутуева К.С.

член комиссии Бадмаева Т.М.

«к0' h

j



№
заявки

Наименования участника размещение заказа Предложение о цене,
руб.

Результат запроса 
котировок

502 ООО «Лабора» 248 417,28 X J/JUIWO
503 ООО «Восток-Интертрейд» 217 938,00 ^ сюС ^ ^ уг-JuM

Победителем в проведении запроса котировок определен участник размещения заказа с номером заявки № 5~03 

Предложение о цене договора: SlI'I 93& рублей 0 0  коп.

Благов Р.В. -  
Зоркальцева Л.М.- 

Волчугова Е.А. - 

Ульзутуева К.С.- 

Бадмаева Т.М. -


