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Протокол № АЭф-10-Р/2 
 
Реестровый номер аукциона: MOS16121000236 

 
Протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме. 

 
Место подведения итогов:  600017, г.Владимир, ул.Горького, д.40 
 

Повестка дня: 
Рассмотрение вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме 
реестровый номер аукциона MOS16121000236 на право заключить муниципальный контракт на 
поставку электронного внутриполостного датчика для стационарного ультразвукового 
аппарата SSD ALOKA-3500SX для МУЗ «Городская больница №2». 
 
Рассмотрение вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме 
проводилось аукционной комиссией 14 января 2011г. составе: 

 
Председательствующий: 

Зяблов О.В. - начальник управления муниципального заказа администрации города Владимира, 
председатель комиссии. 

Члены комиссии: 
Маслова М.О. - заместитель начальника управления муниципального заказа администрации 
города Владимира, начальник отдела размещения муниципального заказа путем проведения 
торгов управления муниципального заказа администрации города Владимира, заместитель 
председателя комиссии. 
Ашина И.В. - начальник отдела анализа, планирования и отчетности управления муниципального 
заказа администрации города Владимира. 
Завьялова В.А. - консультант отдела правового и информационного обеспечения размещения 
муниципального заказа управления муниципального заказа администрации города Владимира. 
Алексеев А.А. - главный специалист отдела правового и информационного обеспечения 
размещения муниципального заказа управления муниципального заказа администрации города 
Владимира. 

Секретарь комиссии: 
Шибаева М.Н. - консультант отдела размещения муниципального заказа путем проведения торгов 
управления муниципального заказа администрации города Владимира. 

 
Всего на заседании присутствовало 6 членов аукционной комиссии, что составляет 75,0% 

от общего количества членов аукционной комиссии.  
 
Муниципальный заказчик: МУЗ «Городская больница №2». 

Место нахождения г.Владимир, ул.Токарева, д.3 
Почтовый адрес 600026, г.Владимир, ул.Токарева, д.3 
Адрес электронной почты gorbol2@gorbol2.elcom.ru 
Контактный телефон, факс (4922) 53-57-73,  53-55-77  

 
Уполномоченный орган: управление муниципального заказа администрации города 

Владимира. 
Предмет муниципального контракта: Поставка электронного внутриполостного датчика 

для стационарного ультразвукового аппарата SSD ALOKA-3500SX для МУЗ «Городская больница 
№2». 

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 290 000,00 руб. (Двести 
девяносто тысяч рублей 00 копеек). Цена контракта устанавливается с учетом расходов на 
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. 
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1. Аукционная комиссия рассмотрела вторые части заявок на участие в открытом аукционе 

в электронной форме реестровый номер аукциона MOS16121000236 в порядке, установленном 
ст.41.11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее 
Федеральный закон, № 94-ФЗ) и приняла решение: 

1.1. Руководствуясь ч.2 ст.41.11 признать соответствующей вторую часть заявки на участие 
в открытом аукционе в электронной форме: 
Порядковый 
номер 
заявки 

Наименование участника 
открытого аукциона в 
электронной форме 

Решение Результаты голосования 

2 

ООО «АзъМед», 127422, 
г.Москва, 
ул.Тимирязевская, д.1, 
стр.2, 8-495-611-19-88. 

Признать 
соответствующей 

«ЗА» - Зяблов О.В., Маслова М.О., 
Ашина И.В., Завьялова В.А., 
Алексеев А.А., Шибаева М.Н. 
«ПРОТИВ» - нет 

 
1.2. Руководствуясь ч.6 ст.41.11 признать не соответствующей вторую часть заявки на 

участие в открытом аукционе в электронной форме: 

Порядковый 
номер заявки 

Наименование 
участника 
открытого 
аукциона в 
электронной 
форме 

Решение 
Обоснование принятого 

решения 
Результаты 
голосования 
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ООО 
«Техномед», 
600000, 
г.Владимир, 
Октябрьский 
проспект, д.16, 
офис.70, 8-
4922-32-60-90. 

Признать не 
соответствующей 

п.6 ст.41.11 № 94-ФЗ – 
не предоставление 
сведений 
содержащихся во 
второй части заявки. 

«ЗА» - Зяблов О.В., 
Маслова М.О., 
Ашина И.В., 
Завьялова В.А., 
Алексеев А.А., 
Шибаева М.Н. 
«ПРОТИВ» - нет 

 
2. В результате рассмотрения вторых частей заявок аукционная комиссия приняла решение о 

соответствии только одной второй части заявки на участие в открытом аукционе, в соответствии с 
ч.11 ст.41.11 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», 
открытый аукцион признать несостоявшимся. 
 

3. В соответствии с ч.15 ст.41.11 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд» уполномоченный орган в течение 4-х дней со дня размещения на 
электронной площадке протокола рассмотрения вторых частей заявок направляет оператору 
электронной площадки проект муниципального контракта. При этом муниципальный контракт 
заключается на условиях предусмотренных документацией об открытом аукционе по цене 
контракта предложенной ООО «АзъМед», 127422, г.Москва, ул.Тимирязевская, д.1, стр.2, 8-495-
611-19-88. Цена муниципального контракта: 166 350,00 руб. (Сто шестьдесят шесть тысяч 
триста пятьдесят рублей 00 копеек). Цена муниципального контракта формируется с учетом 
расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 
платежей. 
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4. Настоящий протокол рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе 
в электронной форме будет размещен на Единой электронной торговой площадке в сети 
«Интернет» на сайте: http//www.roseltorg.ru 

 
Подписи: 

Председатель аукционной комиссии:  О.В. Зяблов 

Члены комиссии:  М.О. Маслова 

  И.В. Ашина 

  В.А. Завьялова 

  А.А. Алексеев 

Секретарь комиссии:  М.Н. Шибаева 

Представитель заказчика:  Н.Ю. Свистунов 
 


