Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок
на ока ынне услуг по техническому обслуживанию рентгенол на гностического оборудования
г. Улан-Удэ

«14» ноября 2016 г.

Наименование Заказчика:

Автономное учреждение Республики Ь у р я ш я "Республиканский
клинический госпиталь для ветеранов войн"

Место нахождения, почтовый
адрес:

Российская Федерация. 670047, г. Улан-Удэ, ул. Пирогова. 30 А

Контактное лицо:

Платов Руслан Владимирович

Контактный телефон:

43- 53-60

Факс:

43- 53-60

e-mail:

rblagv@rkgvv.nj

Место рассмотрения заявок: 670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, 30 А.
Дата и время начало рассмотрения заявок: 14.11.2016г. 08:00

Наименование предмета договора, начальная (м аксим альная) иена договора:
Предмет договора
Кол-во
Срок исполнения
договора
Оказание услуг по техническому обслуживанию
рентгенодиагностического оборудования

1 уел. сд.

30.01.2018г.

Начальная (максимальная)
цена договора, руб.
183 781.56

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

Комиссия по заку пкам:

Обоснование принятого решения

Результаты
голосования
(«ЗА»,
«ПРОТИВ»),
подпись

Признать
соответствую
щей

Публичное Акционерное Общество "М ЕДТЕХНИКА” (Допущен)
член комиссии

Благов Р.В.

Соответствует требованиям документации

член комиссии

Зоркаяьцева Л.М.

Ж

член комиссии

Волчугова Е.А.

член комиссии

Ульзутусва К.С.

член комиссии

Бадмаева Т.М.

✓

Комиссия по гакупкам:

Обоснование прниятото решения

Рс вульгаты
голосования
(«ЗА»,
«ПРОТИВ»),
полнись

Пригнать
соответствую
шей

Общество с ограниченной ответственностью "МИТ *А" (Допущен)
член комиссии

Благов Р.В.

член комиссии

Зоркальцева Л.М.

член комиссии

Волчугова Е.А.

член комиссии

Ульзугуева К.С.

член комиссии

Бадмаева Г.М.

№

2

0

7
л*/,

и.

Н аи м ен ован и я уч астн и к а р азм ещ ен и е

зая в к и
1

Соответствует требованиям доку мсктации

за к а за

Публичное Акционерное Общество
"МЕДТЕХНИКА" от 10.11.2016 05:19
Общество с ограниченной ответственностью
"МИТРА" от 11.11.2016 09:27

П редлож ение о
ц ене, руб.

Р е зу л ь т а т за п р о са
котировок

156 000.00

11обсдитсль

156 000,00

2 место

Комиссией по закупкам было принято решение заключить договор на оказание услуг по
техническому обслуживанию рентгенодиагностического оборудования с Публичным Акционерным
Обществом "МЕДТЕХНИКА" по предложенной цене договора 156 000,00 руб.

Благов Р.В. Зоркальцева Л.М.Волчугова Е
Ульзугуева К.С. - / Д
Бадмаева Т.М. -

