ПРОТОКОЛ № О?<2?
Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме на
поставку набора имплантатов для артроскопических операций пластики передней крестообразной связки
« £ £ » мая 2015 г.

Дата рассмотрения заявок:

Автономное учреждение Республики Бурятия «Республиканский
клинический госпиталь для ветеранов войн»

Наименование Заказчика:

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:
Адрес электронной почты:

8(3012)43-73-82
rblagv@rkgvv.ru

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

Поставка набора имплантатов для
артроскопических операций
пластики передней крестообразной
связки

11 наборов

течение 14 дней с момента подачи
заявки от Покупателя. Расчет за
поставленный товар производится в
течение 40 рабочих дней.

Начальная
(максимальная) цена
договора, руб.
603262,00

Повестка заседания комиссии по закупкам:
1. Рассмотрение поданных заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме на соответствие требованиям,
установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме в отношении товаров, работ, услуг, на
поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ.
2. Сведения о членах аукционной комиссии, принявших решение, сведения о решении каждого члена аукционной
комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в открытом аукционе или об отказе в допуске к участию
в открытом аукционе.
3. Решение о допуске участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе с
соответствующим порядковым номером, к участию в открытом аукционе в электронной форме и о признании его
участником открытого аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в открытом
аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений документации об открытом аукционе в
электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе этого участника размещения
заказа, положений заявки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об
открытом аукционе.
Место рассмотрения заявок: 670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, 30 А.
Дата и время открытия доступа к заявкам: 05:00 (время сервера ЭТП) 05 мая 2015 г.
По окончании срока подачи заявок были поданы 2 заявки от участников.
Рассмотрение заявки
на участие в открытом аукционе в электронной форме:
Аукционная комиссия эассмотрела заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме и приняла решение:
Решение каждого члена аукционной комиссии о допуске к участию в аукционе
Номер заявки
(«ЗА», «ПРОТИВ»)
участника
Благов Р.В. ЗоркальцеваЛ.М .-Д
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Номер заявки
участника

Решение каждого члена аукционной комиссии о допуске к участию в аукционе
(«ЗА», «ПРОТИВ»)
Благов Р-В .- &
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