
МУЗ Родильный дом № 1 г. Владимира
Протокол № 6 рассмотрения и оценки котировочных заявок. 

г. Владимир 29 декабря 2010 г.
Повестка дня:

Рассмотрение и оценка котировочных заявок на поставку лекарственных средств (глюкозы раствор 
5%-100 мл стерильно для питья) для нужд МУЗ Родильный дом № 1 г. Владимира на І квартал 2011 г.
 Заказчик: МУЗ Родильный дом № 1 г. Владимира, г. Владимир, Константино-Еленинский проезд, д. 1, тел. 
(4922) 44-58-67, факс (4922) 32-47-13.

Состав котировочной комиссии:
Председатель комиссии: 
Главный врач - Е.М.Черкашина
Члены комиссии:
Заместитель председателя - Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам – В.Д. Карасева
Заместитель главного врача по экономическим вопросам — С.В. Сараева
Главный бухгалтер – Л.Л. Подрезкина
Главная акушерка - Т.И. Артемьева
Фармацевт – И.А. Гудинова
Бухгалтер, секретарь комиссии – Е.С. Овсова

1. В соответствии с извещением о проведении запроса котировок от 22.12.2010 г., опубликованном 
на  официальном  информационном  Интернет-сервере  органов  местного  самоуправления  г.  Владимира  
«Город Владимир» на поставку лекарственных средств (глюкозы раствор 5% -100 мл стерильно для питья)  
для нужд МУЗ Родильный дом № 1 г. Владимира на І квартал 2011 г. было подано 2 (две) котировочные 
заявки:

№ 
п/п

Регистрационный 
номер заявки

Участник размещения заказа Цена контракта, 
предложенная участником, 

руб.
1. № 15 от 23.12.2010 г. ООО «Тест», 600015

г. Владимир, ул. Новоямская, д.26/12.
203060,00

2.
№ 16 от 23.12.2010 г. ООО «Медилон-Фармимэкс»,

г. Владимир, ул. В.Дуброва,6. 
201601,40

2.  Котировочная  комиссия  рассмотрела  котировочные  заявки  на  соответствие  требованиям, 
установленным извещением о проведении запроса котировок от 22.12.2010 г., и приняла решение:

2.1. Отклонить заявку, поданную ООО «Тест» г. Владимир, ул. Новоямская, д.26/12, по причине 
того,  что  цена,  заявленная  в  котировочной  заявке,  превышает  максимальную  (начальную)  цену 
муниципального контракта.

2.2. Котировочную  заявку,  поданную  ООО  «Медилон-Фармимэкс»  г.  Владимир,  ул. 
В.Дуброва,6,   признать  соответствующей  требованиям  извещения  о  проведении  запроса  котировок  от  
22.12.2010 г. 

2.3. Заключить муниципальный контракт на поставку лекарственных средств (глюкозы раствор 
5% -100 мл стерильно для питья) для нужд МУЗ Родильный дом № 1 г. Владимира на І квартал 2011 г. с  
ООО «Медилон-Фармимэкс», (г. Владимир, ул. В.Дуброва,6) на сумму 201 601,40 руб. (двести одна тысяча 
шестьсот один руб. 40 коп.).

Цена муниципального контракта – 201 601,40 руб. (двести одна тысяча шестьсот один руб. 40 коп.).

  Голосовали: «за» - 7 человек
            «против» - нет
            «воздержались» - нет
Протокол подписан:                                      
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