
Управление здравоохранения г. Владимира МУЗ «Родильный дом № 2».
Протокол №1 рассмотрения и оценки котировочных заявок.

12.01.2011г.
Повестка дня:
Рассмотрение и оценка котировочных заявок на право заключить муниципальный контракт на 
размещение заказа на обеспечение лекарственными средствами женщин в период беременности по 
талону №1 родового сертификата в соответствии с приказом МЗ и СР РФ № 79-н от 11.02.2010г. в 1 
квартале 2011г. 
Заказчик :
Муниципальное учреждение здравоохранения «Родильный дом № 2», 600001,г.Владимир, 
ул.Офицерская,д.6, тел./факс(4922) 32-15-50.
Состав котировочной комиссии:
Медведева О.Ю.-главная акушерка.
Члены комиссии:
Кирюхина А.А.- бухгалтер;
Маскаева Н.Ю.-фармацевт;
Аверьянов М.Е.-начальник технического отдела;
Романов И.И. – юрисконсульт.
Присутствовали: 4(четыре) члена комиссии,
1.В соответствии с извещением о проведении запроса котировок от 22.12.2010г., 
опубликованном на официальном Интернет сервере органов местного самоуправления г. 
Владимира “Vladimir-city”на размещение заказа на обеспечение лекарственными средствами 
женщин в период беременности по талону №1 родового сертификата в соответствии с приказом МЗ и 
СР РФ № 79-н от 11.02.2010г. в 1 квартале 2011г. было подано 2(две) котировочные заявки: 

№
п/п

Регистрационный 
номер 
заявки

Участник размещения заявки Цена контракта, 
предложенная 
участником(в руб.)

1 №63-1от 11.01.11 ООО «Медилон-Фармимекс»,
600022,г.Владимир, ул.В.Дуброва,
6

179814,00

2 №63-2от 11.01.11 ООО «Тест»,
600015,.Владимир,ул.Ново-
Ямская,26/12

180000,00

2.Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие 
требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок от 22.12.2010г.

2.1 Признать победителем в проведении запроса котировок на право заключить 
муниципальный контракт  на обеспечение лекарственными средствами женщин в период 
беременности по талону №1 родового сертификата в соответствии с приказом МЗ и СР РФ № 79-н от 
11.02.2010г. в 1 квартале 2011г. ООО «Медилон-Фармимекс»,600022,г.Владимир, 
ул.В.Дуброва,6 в связи с предложением наименьшей стоимости цены муниципального 
контракта- 179814,00(сто семьдесят девять тысяч восемьсот четырнадцать рублей 00 коп)
2.2 Участник предложение о  цене контракта содержит лучшие условия по цене контракта, 
следующие после предложенных победителем, ООО «Тест»,600015,.Владимир,ул.Ново-
Ямская,26/12 –180000,00(сто восемьдесят тысяч руб.00 коп)
Голосовали:       «ЗА» - четыре
                             «ПРОТИВ»- нет

   «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Протокол подписан:
Медведева О.Ю.-главная акушерка ______________
Кирюхина А.А.- бухгалтер ______________
Маскаева Н.Ю.-фармацевт ______________
Романов И.И.-юрисконсульт ______________


