
Протокол подведения итогов № 
открытого аукциона в электронной форме на 

поставку лекарственных средств

г. Улан-Удэ

Наименование Заказчика:

«0-г» июня 2015 г.

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

Место нахождения, почтовый адрес: 670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, 30 А
Благов Руслан Владимирович
8(3012)43-53-60 
8(3012) 43-73-82 
rblagv@rkgvv.ru

Контактное лицо: 
Контактный телефон: 
Факс:
Адрес электронной почты:

Адрес ЭТП: utp.sberbank-ast.ru

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

договора, руб.
Лот№1 Анестетики, анальгетики и 
ноотропы

Согласно
документации

Срок поставки: в течение одного 
рабочего дня с момента получения 
заявки от Покупателя. Период поставки: 
второе полугодие 2015 года. Расчеты за 
поставленный товар производятся в 
гечение 2015 года.

891885,45

Лот №2 Средства для лечения 
инфекций

Согласно
документации

Срок поставки: в течение одного 
рабочего дня с момента получения 
заявки от Покупателя. Период поставки: 
второе полугодие 2015 года. Расчеты за 
поставленный товар производятся в 
гечение 2015 года.

373983,80

Лот №3 Средства для лечения 
желудочно-кишечного тракта

Согласно
документации

Срок поставки: в течение одного 
рабочего дня с момента получения 
заявки от Покупателя. Период поставки: 
второе полугодие 2015 года. Расчеты за 
поставленный товар производятся в 
гечение 2015 года.

79388,10

Лот №4 Средства для лечения 
сахарного диабета

Согласно
документации

Срок поставки: в течение одного 
рабочего дня с момента получения 
заявки от Покупателя. Период поставки: 
второе полугодие 2015 года. Расчеты за 
поставленный товар производятся в 
гечение 2015 года.

200116,98

Лот №5 Средства для лечения 
дыхательных путей

Согласно
документации

Срок поставки: в течение одного 
рабочего дня с момента получения 
заявки от Покупателя. Период поставки: 
второе полугодие 2015 года. Расчеты за 
Поставленный товар производятся в 
течение 2015 года.

263973,44

Дата и время начала срока подачи заявок 06.05.2015 00:00 
Дата и время окончания срока подачи заявок 27.05.2015 05:00

Минимальные предложения:

Номер лота 1
Наименование Анестетики, анальгетики и ноотропы

mailto:rblagv@rkgvv.ru


Поданные 
заявки на 
участие

Номер
заявки

ИНН
Участника

КПП
Участника 
Только для 

юридических 
лиц

Наименование
Участника

Лучшее 
предложение о 

цене

Время подачи 
лучшего 

предложения о 
цене

2 0323361283 032301001

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Фармация Бурятии"

878506.57 01.06.2015
04:24:36

1 0323037270 032301001

Г осу дарственное 
предприятие 
Республики Бурятия 
«Бурят-Фармация»

882966.00 01.06.2015
04:22:02

Номер лота 2
Наименование Средства для лечения инфекций

Поданные 
заявки на 
участие

Номер
заявки

ИНН
Участника

КПП
Участника 
Только для 

юридических 
лиц

Наименование
Участника

Лучшее 
предложение о 

цене

Время подачи 
лучшего 

предложения о 
цене

2 0323037270 032301001

Г осударственное 
предприятие 
Республики Бурятия 
«Бурят-Фармация»

362763.00 01.06.2015
04:28:04

3 0323361283 032301001

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Фармация Бурятии"

364633.08 01.06.2015
04:27:48

Номер лота 4
Наименование Средства для лечения сахарного диабета

Поданные 
заявки на 
участие

Номер
заявки

ИНН
Участника

КПП
Участника 
Только для 

юридических 
лиц

Наименование
Участника

Лучшее 
предложение о 

цене

Время подачи 
лучшего 

предложения о 
цене

1 0323037270 032301001

Г осударственное 
предприятие 
Республики Бурятия 
«Бурят-Фармация»

198115.00 01.06.2015
04:22:27

2 0323361283 032301001

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Фармация Бурятии"

199116.40 01.06.2015
04:15:54

Номер лота 5
Наименование Средства для лечения дыхательных путей



Поданные 
заявки на 
участие

Номер
заявки

ИНН
Участника

КПП
Участника 
Только для 

юридических 
лиц

Наименование
Участника

Лучшее 
предложение о 

цене

Время подачи 
лучшего 

предложения о 
цене

1 0323037270 032301001

Г осударственное 
предприятие 
Республики Бурятия 
«Бурят-Фармация»

261333.00 01.06.2015
04:22:36

2 0323361283 032301001

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Фармация Бурятии"

262653.57 01.06.2015
04:16:03

Комиссия по закупкам приняла следующее решение:

Заключить договор по лоту №1 на с Обществом с ограниченной ответственностью "Фармация Бурятии" по 
предложенной цене договора 878506.57 руб.

Заключить договор по лоту №2 на с Государственным предприятием Республики Бурятия «Бурят-Фармация» по 
предложенной цене договора 362763.00 руб.

Заключить договор по начальной (максимальной) цене лота №3 на поставку средств для лечения сердечнососудистых 
заболеваний с единственным участником размещения заказа, Государственным предприятием Республики Бурятия 
«Бурят-Фармация».

Заключить договор по лоту №4 на с Государственным предприятием Республики Бурятия «Бурят-Фармация» по 
предложенной цене договора 198115.00 руб.

Заключить договор по лоту №5 на с Государственным предприятием Республики Бурятия «Бурят-Фармация» по 
предложенной цене договора 261333.00 руб.

Благов Р.В 

Зоркальцева Л.М.- 

Волчугова Е.А. - 

Ульзутуева К.С. - _ - -

Бадмаева Т.М.


