
Протокол подведения итогов № ^ 3  ^  
открытого аукциона в электронной форме на 

поставку медицинских изделий
г. Улан-Удэ <̂ 3  » июня 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 - Шприцы и системы Согласно
документации

Срок поставки: в течение одного 
рабочего дня с момента получения 
заявки от Покупателя. Период 
поставки: в течение второго полугодия 
2015 года. Расчеты за поставленный 
товар производятся в течение 90 
рабочих дней.

372600,00

Лот №2 - Рентген продукция Согласно
документации

100650,00

Лот №3 - Медицинские изделия Согласно
документации

135854,00

Дата и время начала подачи предложений о цене 23.06.2015 04:00 
Завершение подачи предложений о цене 23.06.2015 07:29

Минимальные предложения:

Лот №1

Номер
заявки

ИНН
Участника

КПП Участника
Только для 

юридических лиц
Наименование Участника

Лучшее 
предложение о 

цене

Время подачи 
лучшего

предложения о цене

1 0323361283 032301001
Общество с ограниченной 
ответственностью "Фармация 
Бурятии"

301806.00 23.06.2015 07:09:06

3 032600744653 ИП Нестерова Елена 
Г еоргиевна 303669.00 23.06.2015 07:08:52

Лот №2

Номер
заявки

ИНН
Участника

КПП
Участника 
Только для 

юридических 
лиц

Наименование Участника
Лучшее 

предложение о 
цене

Время подачи 
лучшего

предложения о цене

2 032304302045 ИП Барский Игорь 
Михайлович 97124.00 23.06.2015 04:43:15

5 ♦ 3811096387 381101001 Закрытое акционерное 
общество "Формула развития" 97627.75 23.06.2015 04:41:14

4 032600744653 - ИП Нестерова Елена 
Георгиевна 99642.00 23.06.2015 04:17:23

mailto:rblagv@rkgvv.ru


Комиссия по закупкам приняла следующее решение:
Заключить договор по лоту №1 на поставку шприцев и систем с обществом с ограниченной ответственностью 
"Фармация Бурятии" по предложенной цене договора 301806.00 руб.

Заключить договор по лоту №2 на поставку рентген продукции с индивидуальным предпринимателем Барский Игорь 
Михайлович по предложенной цене договора 97124.00 руб.

Признать открытый аукцион несостоявшимся, согласно Положения 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 №3 на поставку медицинских изделий с единственным 
участником размещения заказа, обшеством с ограниченной ответственностью "Фармация Бурятии".

Благов Р.В. -


