
МУЗ Клиническая больница ПО «Автоприбор» и «Точмаш» г. Владимир 
 

Протокол №  142  рассмотрения и оценки котировочных заявок. 
От 29 декабря 2010г. 

 Повестка дня:     
          Рассмотрение и оценка котировочных заявок на право заключить муниципальный 
контракт на поставку товара «Средства химико-фармацевтические 
фармакотерапевтического действия прочие» в МУЗ «Клиническая больница ПО 
«Автоприбор» и «Точмаш» в 1-ом квартале 2011г. для субъектов малого 
предпринимательства. 
Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Клиническая больница ПО 
«Автоприбор» и «Точмаш», г. Владимир, ул. Добросельская, д.38а, Факс(4922)21-44-29.  
Существенные условия контракта: 
Предмет контракта: 
Поставка товара: «Средства химико-фармацевтические фармакотерапевтического 
действия прочие». 
Место, условия, срок поставки товара: 
Поставка товара осуществляется в МУЗ «Клиническая больница ПО "Автоприбор" и 
"Точмаш" в 1-ом квартале 2011г. в течение 5 календарных дней с момента заключения 
контракта. 
Срок предоставления гарантии качества: 
ОСТАТОЧНЫЙ СРОК ГОДНОСТИ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА НЕ МЕНЕЕ 70%. 
Форма, сроки и порядок оплаты товара: 
Безналичный расчет в течение 30 календарных дней после подписания муниципального 
контракта по предъявлению счета-фактуры и накладной. 
Сведения о включенных (не включенных) в цену товара расходах: 
В цену  товара  включены расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных 
пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. 
 
Состав котировочной комиссии: 
Председатель комиссии: 
Зам. главного врача  - Н.В. Клентеева 
Члены комиссии: 
Заведующий аптекой – С.Г. Грабова 
Заведующий лабораторией – Чечендаева Г.В. 
Начальник планово-экономического отдела – С.В. Сипатова 
Ведущий экономист отделения платных услуг – Е.Б.Морозова 
 
 1. В соответствии с извещением о проведении запроса котировок от 22.12.2010г., 
опубликованном на официальном  информационном  Интернет - сервере органов местного 
самоуправления г.Владимира, на поставку товара «Средства химико-фармацевтические 
фармакотерапевтического действия прочие» в МУЗ «Клиническая больница ПО 
«Автоприбор» и «Точмаш» в 1-ом квартале 2011г. было подано трие котировочные 
заявки. 

 
№ 
п/п 

Регистрационный 
номер заявки 

Сумма 
(руб.) 

Участники размещения заказа 

1. 1821-12 от 28.12.2010г. 113434,00 Общество с ограниченной ответственностью 
«Реалфарм», 153000, г. Иваново, ул.10 Августа, д.64/19 

2. 1827-12 от 28.12.2010г. 134007,00 Закрытое акционерное общество «Р-Фарм», 153000, 
г.Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.30 



3. 1823-12 от 28.12.2010г. 149562,00 Общество с ограниченной ответственностью 
«ГАРАНТ», 600022, г. Владимир, ул. Солнечная, д.54 

 
2. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие 

требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок и приняла 
решение: 
 2.1. Признать соответствующими требованиям извещения о проведении запроса 
котировок от 22.12.2010г. три котировочные заявки. 
 2.2. Признать победителем в проведении запроса котировок на право заключить 
муниципальный контракт  на  поставку товара «Средства химико-фармацевтические 
фармакотерапевтического действия прочие» в МУЗ «Клиническая больница ПО 
«Автоприбор» и «Точмаш» в 1-ом квартале 2011г. ООО «Реалфарм» (153000, г. Иваново, 
ул.10 Августа, д.64/19) с ценой контракта 113434,00 руб. (Сто тринадцать тысяч четыреста 
тридцать четыре рубля 00 коп.), т.к. поданная им котировочная заявка соответствует 
требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит 
предложение о меньшей цене контракта. 
 2.3. Признать участником, предложение о цене контракта которого содержит 
лучшие условия, следующие после предложенных победителем, ООО «Р-Фарм» (153000, 
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.30) с предложением цены муниципального 
контракта 134007,00 руб. (Сто тридцать четыре тысячи семь рублей 00 коп.). 
 
  
Цена муниципального контракта  - 113 434 руб. 00 коп.    
 
Голосовали:    «ЗА» - 5 чел. 
                          «ПРОТИВ»- нет. 
                          «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- нет. 
 Протокол подписан: 
                                                                                                          Н.В. Клентеева 
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