
МУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» г. Владимира

Протокол  № 223  рассмотрения и оценки котировочных заявок. 

от  23 декабря 2010 г.

Повестка дня: 
Рассмотрение  и  оценка  котировочных  заявок  на  поставку  средств,  влияющих  на 

процессы  обмена,  кровезаменители  для  МУЗ  «Городская  клиническая  больница  скорой 
медицинской помощи» г. Владимира.

Заказчик: МУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» г. Владимира, 
адрес: г. Владимир, ул. Горького, д.5 , инд. 600017, тел. 53-19-00

Состав котировочной комиссии:
Председатель котировочной комиссии:
Главный врач – Е.Г. Яскин
Члены комиссии:
Главный бухгалтер – С.С. Ксандопуло
Главная медсестра – Е.В. Милюкова
Юрисконсульт – А.Н. Анисимов
Секретарь котировочной комиссии, оператор ЭВМ – М.Г. Митрохина

1.  В  соответствии  с  извещением  о  проведении  запроса  котировок  на  поставку  средств, 
влияющих  на  процессы  обмена,  кровезаменители  для  МУЗ  «Городская  клиническая  больница 
скорой медицинской помощи» г.  Владимира от 16.12.2010 г.  опубликованном на официальном 
информационном  Интернет-сервере  органов  местного  самоуправления  г.  Владимира  «Город 
Владимир» (www.vladimir-city.ru), было подано 2 (две) котировочных заявки:
№ п/
п

Регистрационный 
номер заявки

Участник размещения заказа Предлагаемая цена
контракта

1 № 441 от 22.12.2010 
г

ООО «Гарант» г. Владимир, ул. 
Солнечная, 54

169 643,00

2 № 419/2 от 
20.12.2010 г

ООО «Медилон-Фармимэкс» г. Владимир, 
ул. В.Дуброва, 6

203 500,00

2. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, 
установленным извещением о проведении запроса котировок от 16.12.2010 г.  и приняла решение:

2.1. Отклонить и не рассматривать котировочную заявку ООО «Медилон-Фармимэкс» так 
как  предложенная  в  котировочных  заявках  цена  товаров  превышает  максимальную  цену, 
указанную в извещении о проведении запроса котировок (максимальная цена 198 930 рублей).

    2.2.Признать  победителем  в  проведении  запроса  котировок  на  право  заключить 
муниципальный контракт на поставку средств, влияющих на процессы обмена, кровезаменители 
для МУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» г.  Владимира  ООО 
«Гарант»,   в  связи  с  предложением  наименьшей  цены  муниципального  контракта.  Цена 
муниципального контракта  169 643,00  рублей (Сто шестьдесят девять тысяч шестьсот сорок 
тир рубля 00 копеек).

Голосовали: «за» - 5 человек             «против» - нет               «воздержались» -  нет
Протокол подписан:        

Члены комиссии                  Е.Г. Яскин 

С.С. Ксандопуло

Е.В. Милюкова

А.Н. Анисимов

Секретарь комиссии М.Г. Митрохина


