
11[и»Iоко.I рассмотрении н оценки котировочных заявок 509 
на оказание услуг но вывозу жидких бытовых отходов но адресу: г. Улан-Удэ. нос. В. Вере шика. 9

(гериатрическое отделение)

г. Улан-Удэ
Наименование Заказчика:

Место нахождения, почтовый 
адрес:
Контактное лицо:
Контактный телефон:
Факс

3 » сс1ттября 2016 г.
Автономное учреждение Республики Бурятия "Республиканский 
клинический госпиталь для ветеранов войн"
Российская Федерация. 670047, г. Улан-Удэ, ул. Пирогова. 30 А

Благов Руслан Владимирович

43-53-60
43-53-60

e-mail: rblagv@rkgvv.ru
Место рассмотрения заявок: 670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, 30 А. 
Дата и время начато рассмотрения заявок: 29.09.2016г. 08:00

Наименование предмета договора, начальная (максимальная) иена договора:
11рс.1мст договора Кол-во Срок исполнения 

договора
Начальная (максимальная) 

цена договора, руб.

Оказание услуг но вывозу жидких бытовых 
отходов по адресу: г. Улан-Удэ, пос. В. 
[Березовка, 9 (гериатрическое отделение)

3585 Кубический 
метр

30.01.2018 483 975.00

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

Комиссия по закупкам: Результаты
голосовании

(«ЗА»,
«ПРОТИВ»),

подпись

Признать
соответствую

шей

Обоснование принятого решения

ИИ Жамсусв Семен Данзанович (Допущен)

член комиссии Благов Р.В. Соответствует требованиям документации

член комиссии Зоркальцева JI.M.

член комиссии Волчугова t.A . /

член комиссии Полтора»! Т.Л.

член комиссии Мишкин И.И.

mailto:rblagv@rkgvv.ru


Комиссии но закупкам: Рс|ультаты
голосования

(«ЗА»,
«ПРОТИВ»),

подпись

Обоснование принятого решения

Признать
соответствуй»

шей
ООО «ВодостокСервис» (Допущен)

член комиссии Благов Р.В. Соответствует требованиям документации

член комиссии Зоркальцева JI.M.

член комиссии Волчугова П.Л.

член комиссии 1 (о.тгоран Т.Л.

член комиссии Мошкин И.И.

№
заявки

Наименования участника размещение 
заказа

Предложен нс о 
цене, руб.

Результат запроса 
котировок

621 ИН Жамсуев Семен Данзанович 412*275.00 2 место
622 ООО «ВодостокСервис» 408 690,00 Победитель

Комиссией но закупкам было принято решение заключить договор на оказание услуг по 
вывозу жидких бытовых отходов но адресу: г. Улан-Удэ, пос. В. Березовка. 9 (гериатрическое 
отделение) с Обществом с ограниченной ответственностью «ВодостокСервис» но предложенной 
цене договора 408 690.00 руб.

Благов Р.В. -  
Зоркальцева Л.М.- 

Волчугова Н А. - 

11олторан Т.Д. - 

Мошкин И.И.


