
Протокол подведения итогов № Ч 9 4  
открытого аукциона в электронной форме на 

поставку медицинского оборудования

г. Улан-Удэ «/<? » мая 2016 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@ rkgw.ru

Адрес ЭТП: utp.sberbank-ast.ru
Наименование предмета договора, начальная (максимальная) пена:

Предмет договора Кол-во Срок исполнения 
договора

Начальная 
(максимальная) цена 

договора, руб.
Лот №1 -  Поставка двигательного аппарата для 
продолжительной пассивной мобилизации голеностопного 
сустава

1 штука 31.12.2016г. 559 550,00

Лот №2 -  Поставка системы кардиоинтервалографической 1 штука 31.12.2016г. 90 000,00
Лот №3 -  Поставка аппарата для прессотерапии 1 штука 31.12.2016г. 690 000,00
Лот №4 -  Поставка портативного комплекса для исследования 
уродинамики нижних мочевых путей, измерения и анализа 
урофлоуграмм (объемных показателей потока мочи) с 
автоматическим заключением

1 штука 31.12.2016г. 265 000,00

Лот №5 -  Поставка портативного прибора для 
эхоэнцефалографических обследований

1 штука 31.12.2016г. 290 000,00

Дата и время начала подачи предложений о цене 11.05.2016 04:00 
Завершение подачи предложений о цене 11.05.2016 05:45

Минимальные предложения: 
Лот №4

Номер
заявки

ИНН
Участника

КПП Участника
Только для 

юридических лиц

Наименование Участника
Лучшее 

предложение о 
цене

Время подачи 
лучшего

предложения о цене

3 0323358604 032301001
Общество с ограниченной 
ответственностью "Иннова 
Системе"

223925.00 11.05.2016 05:25:38

2 0326521464 032601001 ООО МедЦентр 225250.00 11.05.2016 05:20:14

Комиссия по закупкам приняла следующее решение:
Признать открытый аукцион несостоявшимся согласно Положению о закупках от 10.02.2012г. по лотам №1, №5, т.к. 
аукционной комиссией принято решение о соответствии только одной заявки на участие в открытом аукционе по 
каждому из лотов.

Заключить договор по начальной (максимальной) цене лота №1 на поставку двигательного аппарата для 
продолжительной пассивной мобилизации голеностопного сустава с единственным участником размещения закупки, 
обществом с ограниченной ответственностью "Акварт".

Заключить договор по лоту №4 на поставку портативного комплекса для исследования уродинамики нижних мочевых 
путей, измерения и анализа урофлоуграмм (объемных показателей потока мочи) с автоматическим заключением с 
обществом с ограниченной ответственностью "Иннова Системе" по предложенной цене договора 223925.00 руб.

mailto:rblagv@rkgw.ru


Заключить договор по начальной (максимальной) цене лота №5 на поставку портативного прибора для 
эхоэнцефалографических обследований с единственным участником размещения закупки, обществом с ограниченной 
ответственностью "МедЦентр".

Благов Р.В. -  

Зоркальцева Л.М.- 

Волчугова Е.А. - 

Ульзутуева К.С. - 

Бадмаева Т.М. -


