
ПРОТОКОЛ   № 10-1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

Городской округ Лосино-Петровский 12.01.2009г.

Присутствовали:
Председатель Комиссии Н.Л. Мартьянова
Зам. председателя Комиссии Н.Г. Шустова
Члены Комиссии Я.А. Кузнецова

М.В. Елусова
Н.А. Пахарина
Л.Н. Полеводова
Ю.В.Чернышова 

Секретарь А.П. Макаренко
Кворум имеется.
Представители от Заказчика                                                                               Т.В. Выручкина

Л.В. Бахина
От претендентов: ООО «Протек-50»                         М.Е.Бородина
ООО «Классика»                                                                                         О.В.Цурикова
Филиал ГУП МО «Мособлформация» Аптека № 39/7 В.Г. Деева
ООО «КДК-Фарм»                                                                                              В.П. Синяков

Аудиозапись  вскрытия  конвертов  с  заявками  на  участие  в  конкурсе 
осуществлялась.

1.  Выступила  председатель  комиссии  Мартьянова  Н.Л.  с  сообщением  об  открытии 
заседания конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса.

Предмет конкурса:
Приобретение медикаментов для МУЗ «Лосино-Петровская ЦГБ» городского округа 

Лосино-Петровский.
 Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):

Лот №1 – Антибактериальные противомикробные и противоопухолевые средства-2128760 рублей; 
Лот №2 -  Препараты для лечения заболеваний крови, эндокринной системы, нарушения обмена 
веществ -                                                                                                                            -  232527 рублей; 
Лот  №3  -  Препараты  для  лечения  психических  расстройств,  расстройств  поведения  болезней 
нервной     системы, заболеваний глаз                                                                            -  503560 рублей;
Лот №4 -  Препараты для лечения заболеваний системы кровообращения             -  1455920 рублей;
Лот №5-   Препараты для лечения заболеваний системы органов дыхания - 102556 рублей;
Лот №6 – Препараты для лечения заболеваний органов пищеварения                        -674576 рублей;
Лот№7- Препараты для лечения заболеваний кожи и подкожной клетчатки, заболеваний костно- 
мышечной системы и соединительной ткани                                                                 - 405137 рублей;
Лот №8 -  Препараты для лечения заболеваний мочеполовой системы                       -  50366 рублей;
Лот №9 – Препараты для лечения патологии беременных -56515 рублей;
Лот №10 - Препараты для лечения больных и диагностики заболеваний                     - 884493 рубля; 
Лот  №11-  Препараты  для  использования  в  отделении  анестезиологии,  реанимации  и  палате 
интенсивной терапии                                                                                                          -764480 рублей;
Лот  №12 – Спирт                                                                                                               -115140 рублей;
Лот  №13 – Перевязочный материал                                                                                - 456690 рублей;
Лот  №14 – Шприцы и системы                                                                                       - 570550 рублей;
Лот №15 – Изделия из резины медицинского назначения                                            - 210865 рублей;
Лот №16 – Изделия медицинского назначения одноразового применения                 - 792678 рублей;
Лот №17 – Средства для диагностики                                                                             - 221508 рублей,
Лот №18 – Индикаторы                                                                                                     -   38950 рублей;
Лот №19 – Пленка медицинская                                                                                    - 1372425 рублей;
Лот №20 – Шовный материал                                                                                        -   333760 рублей;
Лот №21 – Реактивы                                                                                                        -  423326 рублей;
Лот №22 – Реагенты                                                                                                          - 295380 рублей;
Лот №23 – Пломбировочный материал, материалы для стоматологии                       - 143125 рублей;



2.  Председатель  комиссии  Мартьянова  Н.Л.  объявила  присутствующим  о  последней 
возможности подать заявки на участие в конкурсе,  изменить или отозвать поданные заявки на 
участие в конкурсе до вскрытия поданных конвертов и открытия доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

3. Комиссии на процедуру вскрытия конвертов предъявлены  запечатанные конверты от 16 
(шестнадцати)  претендентов.  Зам.  председателя  комиссии  Шустова  Н.Г.  предложила  вскрытие 
конвертов проводить в порядке их поступления при регистрации заявок на участие в конкурсе. 

4. Конкурсной комиссией было проведено вскрытие запечатанных конвертов с заявками на 
участие в конкурсе.

Содержание конвертов:
1. Конверт №01 принят 26.12.2008г. в 14 час 55 мин

             Наименование организации: ООО «Протек-50» 141092, МО, г.Юбилейный, ул.Лесная,14
- Заявки на участие в конкурсе по лотам № 13,14,18;
- анкета участника конкурса;
-  копия выписки из ЕГРЮЛ, заверенная нотариально;
- копии действующих лицензий на фармацевтическую деятельность;
-  документы,  подтверждающие полномочия  лица  на  осуществление  действий от  имени 
участника размещения заказа;
- доверенность на уполномоченное лицо;
- копии сертификатов соответствия на поставляемый товар;
- копии регистрационных удостоверений.
2. Конверт №02 принят 30.12.2008г. в 12 час. 25 мин.
Наименование  организации  -  ЗАО «Аптека-Холдинг» 109383,  г.  Москва,  ул.  Песчаный 

карьер, дом 3, стр. 1-1Б
-  Заявки на участие в конкурсе по лотам №1, 6;
-  анкета участника конкурса;
- копия выписки из ЕГРЮЛ, заверенная нотариально;
-  документы,  подтверждающие полномочия  лица  на  осуществление  действий от  имени 
участника размещения заказа;
- копии действующих лицензий;
3. Конверт №03 принят 31.12.2008 г. в 9 час 15 мин.
Наименование организации – ООО «Мегаликс», 129301, г Москва, ул. Б. Галушкина,12
- Заявки на участие в конкурсе по лотам № 20,21;
- анкета участника конкурса;
- копия выписки из ЕГРЮЛ, заверенная нотариально;
-  документы,  подтверждающие полномочия  лица  на  осуществление  действий от  имени 
участника размещения заказа;
- копии действующих лицензий;
4. Конверт №04 принят 11.01.2009 г. в 10 час 30 мин.
Наименование организации- ООО «Морон», 115201, г.Москва, Каширский проезд, дом 5
- Заявки на участие в конкурсе по лотам № 1,4, 10;
- анкета участника конкурса;
- копия выписки из ЕГРЮЛ, заверенная нотариально;
- копия лицензии на розничную торговлю;
- предложения  о  функциональных  и  качественных  характеристиках  предлагаемого 

товара;
5. Конверт №05 принят 11.01.2009 г. в 11 час 25 мин.
Наименование организации – Филиал ГУП МО «Мособлформация» Аптека №39/7, 141150, 
МО, г. Лосино-Петровский, ул. Строителей, дом 6
- Заявка на участие в конкурсе по лотам № 1,3,7,10,11,12;
- анкета участника конкурса;
- копия выписки из ЕГРЮЛ, заверенная нотариально;
-  документы,  подтверждающие полномочия  лица  на  осуществление  действий от  имени 
участника размещения заказа;
- копии действующих лицензий;
6.Конверт №06 принят 11.01.2009 г. в 11 час 48 мин.



Наименование организации – ООО «Мединрус». 109202, г. Москва, ул. 2-я Фрезерная, дом 
3, стр. 1.
- Заявки на участие в конкурсе по лотам № 14,16,17, 18,21, 23;
- анкета участника конкурса;
- копия выписки из ЕГРЮЛ, заверенная нотариально;
-  документы,  подтверждающие полномочия  лица  на  осуществление  действий от  имени 
участника размещения заказа;
- копии действующих лицензий;
7.Конверт №07 принят 11.01.2009 г. в 13 час. 00 мин.
Наименование  организации  –  ООО  «Торговый  дом  Медтекс»,  117279,  г.  Москва,  ул. 
Профсоюзная, дом 83, корп.1, офис 409.
- Заявка на участие в конкурсе по лотам № 13,14,15;
- анкета участника конкурса;
- копия выписки из ЕГРЮЛ, заверенная нотариально;
-  документы,  подтверждающие полномочия  лица  на  осуществление  действий от  имени 
участника размещения заказа;
8. Конверт №08 принят 11.01.2009 г. в 14 час. 10 мин.
Наименование организации – ООО Фармацевтическая Компания «АЯ», 109202, г. Москва, 
ул. 1-ая Фрезерная, дом 2/1, стр.6
- Заявки на участие в конкурсе по лотам № 13,14.
9. Конверт №09 принят 11.01.2009 г. в 14 час. 30 мин.
Наименование организации – ООО «Торговый дом МедКомплект», 115088, г. Москва, ул. 
Шарикоподшипниковская, дом 22.
- Заявки на участие в конкурсе по лотам № 14,16,17,18,20,21;
- анкета участника конкурса;
- копия выписки из ЕГРЮЛ, заверенная нотариально;
-  документы,  подтверждающие полномочия  лица  на  осуществление  действий от  имени 
участника размещения заказа;
- копии сертификатов и регистрационных удостоверений
10. Конверт №10 принят 11.01.2009 г. в 14 час. 40 мин.
Наименование  организации  –  ООО  «Диагностические  системы-«Столица»,  117405,  г. 
Москва, ул. Дорожная, дом 60Б
- Заявки на участие в конкурсе по лотам № 17,18;
- анкета участника конкурса;
- копия выписки из ЕГРЮЛ, заверенная нотариально;
-  документы,  подтверждающие полномочия  лица  на  осуществление  действий от  имени 
участника размещения заказа;
- копии сертификатов и регистрационных удостоверений
11.Конверт №11 принят 11.01.2009 г. в 16 час 55 мин
Наименование организации – ООО КДК -Фарм», 142407, МО, г. Ногинск, 1-й Кардолетный 
проезд, дом 5.
- Заявки на участие в конкурсе по лотам № 1,13,14,15;
- анкета участника размещения заказа;
- выписка из ЕГРЮЛ;
- предложения на поставку товаров;
- доверенность №101;
- копия лицензии на фармацевтическую деятельность;
- копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа.
12. Конверт №12 принят 11.01.2009 г. в 17 час 00 мин.
Наименование  организации  –  ООО «Классика»,  141150,  МО,  г.Лосино-Петровский,  ул. 
Октябрьская, дом 7/1
- Заявки на участие в конкурсе по лотам № 1,2,4,5,6,7,8,9,10,13;
- анкета участника конкурса;
- копия выписки из ЕГРЮЛ, заверенная нотариально;
-  документы,  подтверждающие полномочия  лица  на  осуществление  действий от  имени 
участника размещения заказа;
- копии действующих лицензий;



13. Конверт № 13 принят 12.01.2009 г. в 9 час 00 мин.
Наименование организации – ООО «УЧА», 142200 МО, г. Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, 
дом 34.
- Заявка на участие в конкурсе по лотам № 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22;
- анкета участника конкурса;
- копия выписки из ЕГРЮЛ, заверенная нотариально;
-  документы,  подтверждающие полномочия  лица  на  осуществление  действий от  имени 
участника размещения заказа;
- копии действующих лицензий;
14.Конверт №14 принят 12.01.2009 г. в 9 час.05 мин.
Наименование организации –  ООО «Профитмед»,  127521,  г.  Москва,  проезд  Марьиной 
Рощи 17-й, дом 13, стр.5.
- Заявки на участие в конкурсе по лотам № 1,3,4,6,12;
- анкета участника конкурса;
-  выписка из ЕГРЮЛ;
-  документы,  подтверждающие полномочия  лица  на  осуществление  действий от  имени 
участника размещения заказа;
- копии действующих лицензий;
15. Конверт №15 принят 12.01.2009 г. в 9 час. 10 мин.
Наименование организации – ООО «Рифарм Москва»,  107143, г.  Москва, ул.  Пермская, 
владение 7, стр.2.
- Заявка на участие в конкурсе по лоту № 13;
- анкета участника конкурса;
-  выписка из ЕГРЮЛ;
-  документы,  подтверждающие полномочия  лица  на  осуществление  действий от  имени 
участника размещения заказа;
16. Конверт №16 принят 12.01.2009 г. в 9 час. 15 мин.
Наименование  организации  –  Центр  профилактической  медицины,  141101,  МО,  г. 
Щелково, ул. Заводская, дом 22.
- Заявка на участие в конкурсе по лоту №20;
- анкета участника конкурса;
-  выписка из ЕГРЮЛ;
-  документы,  подтверждающие полномочия  лица  на  осуществление  действий от  имени 
участника размещения заказа;
- копии действующих лицензий;
5. Заявки на участие в конкурсе и комплект документов поданы в соответствии с 

94-ФЗ, комиссии было предложено принять данные заявки к рассмотрению.
6.  Претензий  по  вскрытию  конверта  и  по  ведению  заседания  комиссии  не  выявлено. 

Комиссии было предложено подписать настоящий протокол вскрытия конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе.

7.  Настоящий  протокол  подлежит  размещению  на  официальном  сайте  администрации 
www  .  lospet  .  ru  .  

Председатель Единой комиссии                                        Н.Л. Мартьянова
Зам. председателя Комиссии                                                                                Н.Г. Шустова
Члены комиссии М.В. Елусова

Я.А. Кузнецова
Н.А. Пахарина
Л.Н. Полеводова
Ю.В. Чернышова

Секретарь                                        А.П. Макаренко

Представители от Заказчика             Т.В.Выручкина
                                                                                                                   Л.В. Бахина

http://www.lospet.ru/

