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

Протокол №  138  рассмотрения и оценки котировочных заявок. 
от 28 декабря 2010г.                                                                                                              

 Повестка дня:     
          Рассмотрение и оценка котировочных заявок на право заключить муниципальный 
контракт на поставку продукции молочной и маслосыродельной промышленности в МУЗ 
«Клиническая больница ПО «Автоприбор» и «Точмаш» в 1-ом квартале 2011г. 
Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Клиническая больница ПО 
«Автоприбор» и «Точмаш» г. Владимир, ул. Добросельская, д.38а, тел.(4922)21-44-18, 
факс(4922)21-44-29.  
Существенные условия контракта: 
Предмет контракта: поставка продукции молочной и маслосыродельной 
промышленности. 
Место, условия, срок поставки товара: 
Поставка осуществляется транспортом поставщика до склада заказчика. Разгрузка 
осуществляется силами и средствами  поставщика. 
В соответствии с действующим законодательством, требованиями, установленными к 
упаковке продуктов питания, используемых при организации питания в лечебных 
учреждениях, ГОСТ в соответствии с наименованием продукции. График поставки: В 
течение 1 квартала 2011 года по заявке заказчика, кроме поставки молока - ежедневно, 
утром до 10 ч 20 мин. 
Срок предоставления гарантии качества: 
В соответствии со сроком годности продукции и сертификатом качества. 
Форма, сроки и порядок оплаты товара: 
В течение 30 календарных дней по факту поставки, по товарно-транспортным накладным 
и счетам-фактурам без предоплаты по безналичному расчету. 
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: 
Исполняющий обязанности заместителя главного бухгалтера – Козина А.В. 
Члены комиссии: 
Бухгалтер – Лебедева И.В. 
Начальник планово-экономического отдела –  Сипатова С.В. 
Ведущий экономист – Морозова Е.Б. 
 
 1. В соответствии с извещением о проведении запроса котировок от 21.12.2010г., 
опубликованном на официальном  информационном  Интернет - сервере органов местного 
самоуправления г.Владимира, на поставку продукции молочной и маслосыродельной 
промышленности в МУЗ «Клиническая больница ПО «Автоприбор» и «Точмаш» в 1-ом 
квартале 2011г. было подано четыре котировочные заявки. 
 
№ 
п/п 

Регистрационный 
номер заявки 

Сумма 
(руб.) 

Участники размещения заказа 

1. 1813-12 от 27.12.2010г. 95425,00 Индивидуальный предприниматель Кувшинова Надежда 
Михайловна, г. Гусь-Хрустальный, ул. Полевая, д.3а, кв.13 

2. 1818-12 от 27.12.2010г. 96900,00 
Индивидуальный предприниматель Абубекиров Н.К., 
601273, Владимирская обл., Суздальский район, 
с.Павловское, ул. Школьная, д.14-1 

3. 1817-12 от 27.12.2010г. 98915,00 Индивидуальный предприниматель Ляшкова Светлана 
Сергеевна, 601212, Владимирская обл., Собинский район, 



п. Колокша, сан. «Строитель», д.2, кв.22 

4. 1812-12 от 23.12.2010г. 103190,00 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Агропромышленное предприятие «Плодородие», 601273, 
Владимирская обл., Суздальский район, с.Павловское, ул. 
Школьная, д.17 а 

 
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 21.12.2010г. четыре котировочные заявки. 
 2.2.   Признать победителем в проведении запроса котировок на право заключить 
муниципальный контракт на поставку продукции молочной и маслосыродельной 
промышленности в МУЗ «Клиническая больница ПО «Автоприбор» и «Точмаш» в 1-ом 
квартале 2011г. ИП Кувшинову Надежду Михайловну (г. Гусь-Хрустальный, ул. Полевая, 
д.3а, кв.13) с ценой контракта 95425,00 руб. (Девяносто пять тысяч четыреста двадцать 
пять рублей 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, ИП Абубекирова Н.К. 
(601273, Владимирская обл., Суздальский район, с. Павловское, ул. Школьная, д.14-1) с 
предложением цены муниципального контракта 96900,00 рублей (Девяносто шесть тысяч 
девятьсот рублей 00 коп.). 
  
  Цена муниципального контракта – 95 425 руб.00коп.    
 
Голосовали:    «ЗА» - 4 чел. 
                          «ПРОТИВ»- нет. 
                          «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- нет. 
 Протокол подписан: 
                                                                                                  А.В. Козина  
 

                                                                И.В. Лебедева   
 

                                                                 С.В. Сипатова 
 

                                                                                                   Е.Б. Морозова                                                                                                             
 


