
              МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

                     «Стоматологическая поликлиника №2 г.Владимира» 
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                                                            ПРОТОКОЛ №1/12 

                               Рассмотрения и оценки котировочных заявок 

 

10 часов 30 минут                                                                                       24 декабря 2010 г. 

 

Повестка дня:  

Рассмотрение и оценка котировочных заявок на право заключить муниципальный контракт 

на поставку Стерилизатор стоматологический ультрафиолетовый «CLEVO» с 

принадлежностями (или эквивалент) для МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 2 

г.Владимира» в 4 квартале 2010г.  

 

Заказчик:  

МУЗ «Стоматологическая поликлиника №2 г.Владимира» 

Адрес: 600000, г.Владимир, ул.Большая Московская, д.3 

             тел./факс (4922) 42-08-65 

 

Состав котировочной комиссии: 

Председатель комиссии:  

Главный врач -  В.В.Черняченко 

Члены комиссии: 

Главный бухгалтер – Н.В.Лукьянова 

Главная мед.сестра – Е.А.Родина 

Экономист – Е.В.Тимохина 

Экономист – Л.Г.Малова  

 

1. В соответствии с извещением о проведении запроса котировок от 17 декабря 2010 г., 

опубликованном на официальном информационном Интернет-сайте органов местного 

самоуправления г. Владимира «Город Владимир» на поставку Стерилизатора 

стоматологического ультрафиолетового «CLEVO» с принадлежностями (или 

эквивалент) для МУЗ «Стоматологическая поликлиника №2 г.Владимира» ,  были 

поданы 2 (две) котировочные заявки: 

№ 

п/п 

Регистрац

ионный 

номер 

заявки 

Дата и время 

подачи заявки 

Участник размещения 

заказа 

Начальная 

цена 

контракта 

(руб.) 

Предлагаемая 

цена 

контракта 

(руб.) 

1. 1-1 23.12.2010 

11 час.18 мин. 

ООО «Медика Профи» 

г.Владимир, 

ул.Девическая, д.9 

36000,00 32780,00 

2. 1-2 23.12.2010 

11 час.55 мин. 

ООО «Техномед» 

г.Владимир, 

Октябрьский проспект, 

д.16 

 

36000,00 36000,00 

 

 

 

2. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие 

требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их   и 

приняла следующее решение:  



2.1. Котировочные заявки признать соответствующими требованиям извещения о 

проведении запроса котировок. 

      2.2. Признать победителем в проведении запроса котировок на право заключить 

муниципальный контракт на поставку Стерилизатора стоматологического 

ультрафиолетового «CLEVO» с принадлежностями для МУЗ «Стоматологическая 

поликлиника № 2 г.Владимира» ООО «Медика Профи», 600000, г.Владимир, 

ул.Девическая, д. 9, в связи с предложением наименьшей стоимости цены муниципального 

контракта 32780,00 (тридцать две тысячи семьсот восемьдесят рублей 00 коп.).   

     3. Участник, предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по 

цене контракта, следующие после предложенных победителем, ООО «Техномед»,  

г.Владимир, Октябрьский проспект, д. 16, 36000,00 (тридцать шесть тысяч рублей 00 коп.). 

 

 

Голосовали: «за» - 5 человек 

                       «против» - нет 

                       «воздержались» -  нет 

 

Подписи: 

 

Председатель комиссии                                                                          В.В.Черняченко 

 

Члены комиссии:                                                                                      Н.В.Лукьянова 

                                                                                                                    Е.А.Родина 

                                                                                                                    Е.В.Тимохина 

                                                                                                                    Л.Г.Малова 


