
ПРОТОКОЛ   №  10-2 
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 

Городской округ Лосино-Петровский                                                                      22.01.2009г.

1. Наименование предмета конкурса: Поставка медикаментов для МУЗ «Лосино-
Петровская  ЦГБ» муниципального  образования  городской  округ  Лосино-Петровский  в 
2009 г.

2. Организатор конкурса Администрация городского округа Лосино-Петровский, 
141150, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, дом 3.

Муниципальный  заказчик:  Муниципальное  учреждение  здравоохранения 
«Лосино-Петровская  центральная  городская  больница»,  141150,  Московская  область,  г. 
Лосино-Петровский, ул. Ленина, д.10. Телефон: 8(496) 56-7-64-54.

3. Состав конкурсной комиссии.
На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе 

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

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

Секретарь А.П. Макаренко

Кворум имеется

4. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной 
комиссией с 14.00 до 17.00 часов 22.01.2009 года по адресу: г. Лосино-Петровский, ул. 
Ленина, д.3.
            5. На процедуру рассмотрения заявок на участие в конкурсе были представлены 
заявки от 16 (шестнадцати) претендентов на бумажном носителе

6.  По  лоту  №1–  Антибактериальные  противомикробные  и  противоопухолевые 
средства - поступило 6 (шесть ) заявок от участников размещения заказа

Сведения  об  участниках  размещения  заказа,  подавших  заявки  на  участие  в 
конкурсе по лоту №1:

Регистрацион.
номер заявки

Участники размещения заказа, подавшие заявку

02 ЗАО «Аптека-Холдинг» 109383, г.Москва,  ул.Песчаный карьер, дом 3, 
стр. 1-1Б

04 ООО «Морон» 115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 5
05 Филиал  ГУП  МО  «Мособлформация»,  Аптека  №39/7  141150,  МО, 

г.Лосино-Петровский, ул. Строителей, дом 6
11 ООО «КДК-Фарм» 142407, МО, г. Ногинск, 1-й Кардрлетный проезд, д.5
12 ООО «Классика» 141150, МО. г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская7/1
14 ЗАО «Профитмед» 127521, г.Москва, проезд Марьиной Рощи 17-й, дом 
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6.1.Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе  по лоту №1 и 
представленные  документы  в  соответствии  с  требованиями  установленными 
законодательством, условиями конкурсной документации, и приняла решение:

6.2. Допустить  к  участию  в  конкурсе  по  лоту  №1  следующих  участников 
размещения заказа:

- ЗАО «Аптека-Холдинг»;
- ООО «Морон»;
- Филиал ГУП МО «Мособлформация», Аптека №39/7.
6.3. Отказать в допуске к участию в конкурсе по лоту №1 следующих участников 

размещения заказа:
-  ООО  «Классика»  -  Не  выполнены  условия  Конкурсной  документации  п.2 

Приложения  2,  Раздела III  в  части  предложения  участника  размещения  заказа;
            - ООО «КДК-Фарм» - В соответствии с положениями статьи 29  №86-ФЗ от 22.06 
1998 г., в части отсутствия лицензии на розничную торговлю;

- ЗАО «Профитмед» - В соответствии с положениями статьи 29  №86-ФЗ от 22.06 
1998 г., в части отсутствия лицензии на розничную торговлю;

7.  По  лоту  №2  -  Препараты  для  лечения  крови,  эндокринной  системы, 
нарушений обмена веществ - поступила одна заявка

Сведения об участнике размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе 
по лоту №2:
Регистрацион.
номер заявки

Участники размещения заказа, подавшие заявку

12 ООО «Классика» 141150, МО. г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская7/1
7.1. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсе  по лоту №2 и 

представленные  документы  в  соответствии  с  требованиями  установленными 
законодательством, условиями конкурсной документации, и приняла решение:

7.2. Отказать в допуске  к участию в конкурсе  по лоту №2 ООО «Классика» Не 
выполнены условия  Конкурсной  документации  п.2  Приложения  2,  Раздела III  в  части 
предложения участника размещения заказа;

7.3. На  основании  ч.4  статьи  27  №  94-ФЗ  конкурс  по  лоту  №2  считать  не 
состоявшимся;

8.  По  лоту  №3  -  Препараты  для  лечения  психических  расстройств, 
расстройств поведения болезней нервной     системы, заболеваний глаз -  подано 2 
(две) заявки  

Сведения  об  участниках  размещения  заказа,  подавших  заявки  на  участие  в 
конкурсе по лоту №3:

Регистрацион.
номер заявки

Участники размещения заказа, подавшие заявку

05 Филиал  ГУП  МО  «Мособлформация»,  Аптека  №39/7  141150,  МО, 
г.Лосино-Петровский, ул. Строителей, дом 6

14 ЗАО «Профитмед» 127521, г.Москва, проезд Марьиной Рощи 17-й, дом 
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  8.1. Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе  по лоту №3 
и  представленные  документы  в  соответствии  с  требованиями  установленными 
законодательством, условиями конкурсной документации, и приняла решение: 

8.2. Допустить к участию в конкурсе  по лоту №3 :
- Филиал ГУП МО «Мособлфармация» Аптека № 39/7
8.3. Отказать в допуске к участию в конкурсе по лоту №3 следующего участника 

размещения заказа:
- ЗАО «Профитмед» - В соответствии с положениями статьи 29  №86-ФЗ от 22.06 

1998 г., в части отсутствия лицензии на розничную торговлю;



            8.4. В соответствии с ч.4 статьи 27 №94-ФЗ конкурс по лоту №3 считать не 
состоявшимся и на основании ч.5 статьи 27 признать единственным участником конкурса 
по лоту №3 Филиал ГУП МО «Мособлфармация» Аптека № 39/7
             8.5. Заказчику  течение 3-х рабочих дней со дня подписания протокола направить 
Филиалу ГУП МО «Мособлфармация» Аптека № 39/7 проект  муниципального контракта 
по предложенной в заявке цене контракта 427835 руб и на условиях, предусмотренных 
конкурсной документацией.

9. По лоту №4 Препараты для лечения заболеваний системы кровообращения 
- подано 3 (три) заявки

Сведения  об  участниках  размещения  заказа,  подавших  заявки  на  участие  в 
конкурсе по лоту №4:
Регистрацион.
номер заявки

Участники размещения заказа, подавшие заявку

04 ООО «Морон» 115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 5
12 ООО «Классика» 141150, МО. г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская7/1
14 ЗАО «Профитмед» 127521, г.Москва, проезд Марьиной Рощи 17-й, дом 
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  9.1. Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе  по лоту №4 

и  представленные  документы  в  соответствии  с  требованиями  установленными 
законодательством, условиями конкурсной документации, и приняла решение:

 9.2.  Допустить к участию в конкурсе по лоту №4 – ООО «Морон» 
 9.3. Отказать в допуске к участию в конкурсе по лоту №4 следующих участников 

размещения заказа:
-  ООО  «Классика»  Не  выполнены  условия  Конкурсной  документации  п.2 

Приложения 2, Раздела III в части предложения участника размещения заказа;
- ЗАО «Профитмед» - В соответствии с положениями статьи 29  №86-ФЗ от 22.06 

1998 г., в части отсутствия лицензии на розничную торговлю;
            9.4. В соответствии с ч.4 статьи 27 №94-ФЗ конкурс по лоту №4 считать не 
состоявшимся и на основании ч.5 статьи 27  признать единственным участником конкурса 
по лоту №4 – ООО «Морон»
             9.5. Заказчику  течение 3-х рабочих дней со дня подписания протокола направить 
ООО  «Морон»  проект   муниципального  контракта  по  предложенной  в  заявке  цене 
контракта  838075  руб.  26  коп.  и  на  условиях,  предусмотренных  конкурсной 
документацией.

10.  По  лоту  №5  Препараты  для  лечения  заболеваний  системы  органов 
дыхания - подана одна заявка

Сведения об участнике размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе 
по лоту №5:
Регистрацион.
номер заявки

Участники размещения заказа, подавшие заявку

12 ООО «Классика» 141150, МО. г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская7/1
10. 1. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсе  по лоту №5 

и  представленные  документы  в  соответствии  с  требованиями  установленными 
законодательством, условиями конкурсной документации, и приняла решение:

10.2. Отказать в допуске к участию в конкурсе по лоту №5 ООО «Классика» Не 
выполнены условия  Конкурсной  документации  п.2  Приложения  2,  Раздела III  в  части 
предложения участника размещения заказа;

10.3.  На  основании  ч.4  статьи  27  №  94-ФЗ  конкурс  по  лоту  №5  считать  не 
состоявшимся; 

11. По лоту №6 Препараты для лечения заболеваний органов пищеварения - 
поданы 3 (три) заявки

Сведения  об  участниках  размещения  заказа,  подавших  заявки  на  участие  в 
конкурсе по лоту №6:



Регистрацион.
номер заявки

Участники размещения заказа, подавшие заявку

02 ЗАО «Аптека-Холдинг» 109383, г.Москва,  ул.Песчаный карьер, дом 3, 
стр. 1-1Б

12 ООО «Классика» 141150, МО. г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская7/1
14 ЗАО «Профитмед» 127521, г.Москва, проезд Марьиной Рощи 17-й, дом 
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11.1.   Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе  по лоту №6 

и  представленные  документы  в  соответствии  с  требованиями  установленными 
законодательством, условиями конкурсной документации, и приняла решение:

11.2  Допустить к участию в конкурсе по лоту №6 – ЗАО «Аптека-Холдинг» 
11.3. Отказать в допуске к участию в конкурсе по лоту №6 следующих участников 

размещения заказа:
-  ООО  «Классика»  Не  выполнены  условия  Конкурсной  документации  п.2 

Приложения 2, Раздела III в части предложения участника размещения заказа;
- ЗАО «Профитмед» - В соответствии с положениями статьи 29  №86-ФЗ от 22.06 

1998 г., в части отсутствия лицензии на розничную торговлю;
            11.4. В соответствии с ч.4 статьи 27 №94-ФЗ конкурс по лоту №6 считать не 
состоявшимся и на основании ч.5 статьи 27  признать единственным участником конкурса 
по лоту №4 – ЗАО «Аптека-Холдинг»
             11.5. Заказчику  течение 3-х рабочих дней со дня подписания протокола направить 
ЗАО «Аптека-Холдинг» проект   муниципального  контракта  по предложенной в  заявке 
цене  контракта  528565  руб.  07  коп.  и  на  условиях,  предусмотренных  конкурсной 
документацией.

12. По лоту №7 Препараты для лечения заболеваний кожи и подкожной клетчатки, 
заболеваний костно- мышечной системы и соединительной ткани - поданы 2 (две) заявки

Сведения  об  участниках  размещения  заказа,  подавших  заявки  на  участие  в 
конкурсе по лоту №7:

Регистрацион.
номер заявки

Участники размещения заказа, подавшие заявку

05 Филиал  ГУП  МО  «Мособлформация»,  Аптека  №39/7  141150,  МО, 
г.Лосино-Петровский, ул. Строителей, дом 6

12 ООО «Классика» 141150, МО. г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская7/1

  12.1. Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе  по лоту №7 
и  представленные  документы  в  соответствии  с  требованиями  установленными 
законодательством, условиями конкурсной документации, и приняла решение: 

12.2. Допустить к участию в конкурсе  по лоту №7 :
- Филиал ГУП МО «Мособлфармация» Аптека № 39/7
12.3. Отказать в допуске к участию в конкурсе по лоту №7 следующего участника 

размещения заказа:
-   ООО  «Классика»  Не  выполнены  условия  Конкурсной  документации  п.2 

Приложения 2, Раздела III в части предложения участника размещения заказа;
            12.4. В соответствии с ч.4 статьи 27 №94-ФЗ конкурс по лоту №7 считать не 
состоявшимся и на основании ч.5 статьи 27 признать единственным участником конкурса 
по лоту №3 Филиал ГУП МО «Мособлфармация» Аптека № 39/7
             12.5. Заказчику  течение 3-х рабочих дней со дня подписания протокола направить 
Филиалу ГУП МО «Мособлфармация» Аптека № 39/7 проект  муниципального контракта 
по предложенной в заявке цене контракта 368800 руб и на условиях, предусмотренных 
конкурсной документацией.

 13. По лоту №8 Препараты для лечения заболеваний мочеполовой системы- 
подана одна заявка



Сведения об участнике размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе 
по лоту №8:
Регистрацион.
номер заявки

Участники размещения заказа, подавшие заявку

12 ООО «Классика» 141150, МО. г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская7/1
13.1. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсе  по лоту №8 

и  представленные  документы  в  соответствии  с  требованиями  установленными 
законодательством, условиями конкурсной документации, и приняла решение:

13.2. Отказать в допуске к участию в конкурсе по лоту №8 ООО «Классика» Не 
выполнены условия  Конкурсной  документации  п.2  Приложения  2,  Раздела III  в  части 
предложения участника размещения заказа;

13.3. На  основании  ч.4  статьи  27  №  94-ФЗ  конкурс  по  лоту  №8  считать  не 
состоявшимся; 

14. По лоту №9 Препараты для лечения патологии беременных - подана одна 
заявка

Сведения об участнике размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе 
по лоту №9:
Регистрацион.
номер заявки

Участники размещения заказа, подавшие заявку

12 ООО «Классика» 141150, МО. г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская7/1
14.1.  Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсе  по лоту №9 

и  представленные  документы  в  соответствии  с  требованиями  установленными 
законодательством, условиями конкурсной документации, и приняла решение:

14.2.  Отказать в допуске к участию в конкурсе по лоту №9 ООО «Классика» Не 
выполнены условия  Конкурсной  документации  п.2  Приложения  2,  Раздела III  в  части 
предложения участника размещения заказа;

14.3. На  основании  ч.4  статьи  27  №  94-ФЗ  конкурс  по  лоту  №9  считать  не 
состоявшимся.

15. По лоту № 10 Препараты для лечения больных и диагностики заболеваний 
- поданы 3 (три) заявки

Сведения  об  участниках  размещения  заказа,  подавших  заявки  на  участие  в 
конкурсе по лоту №10:

Регистрацион.
номер заявки

Участники размещения заказа, подавшие заявку

04 ООО «Морон» 115201, г. Москва, Каширский проезд, дом 5
05 Филиал  ГУП  МО  «Мособлформация»,  Аптека  №39/7  141150,  МО, 

г.Лосино-Петровский, ул. Строителей, дом 6
12 ООО «Классика» 141150, МО. г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская , 

дом7/1

15.1.   Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе  по лоту 
№10  и  представленные  документы  в  соответствии  с  требованиями  установленными 
законодательством, условиями конкурсной документации, и приняла решение: 

15.2. Допустить к участию в конкурсе  по лоту №10 :
-     ООО «Морон»;
- Филиал ГУП МО «Мособлфармация» Аптека № 39/7
15.3. Отказать в допуске к участию в конкурсе по лоту №10
- ООО «Классика» 
Не выполнены условия Конкурсной документации п.2 Приложения 2, Раздела III в 

части предложения участника размещения заказа.



16. По лоту №11Препараты для использования в отделении анестезиологии, 
реанимации и палате интенсивной терапии - подана одна заявка  

Сведения об участнике размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе 
по лоту №11

Регистрацион.
номер заявки

Участники размещения заказа, подавшие заявку

05 Филиал  ГУП  МО  «Мособлформация»,  Аптека  №39/7  141150,  МО, 
г.Лосино-Петровский, ул. Строителей, дом 6

 16.1.  Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсе  по лоту 
№11  и  представленные  документы  в  соответствии  с  требованиями  установленными 
законодательством, условиями конкурсной документации, и приняла решение:

16.2.  Допустить к участию в конкурсе  по  лоту №11
- Филиал ГУП МО «Мособлфармация» Аптека № 39/7;

            16.3. В соответствии с ч.4 статьи 27 №94-ФЗ конкурс по лоту №11 считать не 
состоявшимся и на основании ч.5 статьи 27 признать единственным участником конкурса 
по лоту №11 Филиал ГУП МО «Мособлфармация» Аптека № 39/7
            16.4. Заказчику  течение 3-х рабочих дней со дня подписания протокола направить 
Филиалу ГУП МО «Мособлфармация» Аптека № 39/7 проект  муниципального контракта 
по предложенной в заявке цене контракта 719880 руб. и на условиях, предусмотренных 
конкурсной документацией.

17. По лоту №12 Спирт - поданы две заявки
Сведения  об  участниках  размещения  заказа,  подавших  заявки  на  участие  в 

конкурсе по лоту №12

Регистрацион.
номер заявки

Участники размещения заказа, подавшие заявку

05 Филиал  ГУП  МО  «Мособлформация»,  Аптека  №39/7  141150,  МО, 
г.Лосино-Петровский, ул. Строителей, дом 6

14 ЗАО «Профитмед» 127521, г.Москва, проезд Марьиной Рощи 17-й, дом 
13, стр. 5

 17.1.  Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе  по лоту 
№12  и  представленные  документы  в  соответствии  с  требованиями  установленными 
законодательством, условиями конкурсной документации, и приняла решение:

17.2. Допустить к участию в конкурсе по лоту №11
- Филиал ГУП МО «Мособлфармация» Аптека № 39/7;
  17.3. Отказать  в  допуске  к  участию  в  конкурсе  по  лоту  №12  следующего 

участника размещения заказа:
- ЗАО «Профитмед» - В соответствии с положениями статьи 29  №86-ФЗ от 22.06 

1998 г., в части отсутствия лицензии на розничную торговлю;
              17.4. В соответствии с ч.4 статьи 27 №94-ФЗ конкурс по лоту №11 считать не 
состоявшимся и на основании ч.5 статьи 27 признать единственным участником конкурса 
по лоту №3 Филиал ГУП МО «Мособлфармация» Аптека № 39/7
             17.5 Заказчику  течение 3-х рабочих дней со дня подписания протокола направить 
Филиалу ГУП МО «Мособлфармация» Аптека № 39/7 проект  муниципального контракта 
по предложенной в заявке цене контракта 113700 руб. и на условиях, предусмотренных 
конкурсной документацией.

18. По лоту №13 Перевязочный материал - подано 7 (семь) заявок
Сведения  об  участниках  размещения  заказа,  подавших  заявки  на  участие  в 

конкурсе по лоту №13
Регистрацион.
номер заявки

Участники размещения заказа, подавшие заявку



01 ООО «Протек-50 141092, МО, г. Юбилейный, ул. Лесная, дом 14

07 ООО «Торговый дом Медтекс»№ 117279, г.  Москва,ул.  Профсоюзная, 
дом 83, корп.1, офис 409

08 ООО Фармацевтическая  Компания  «АЯ»,  109202,  г.  Москва,  ул.  1-ая 
Фрезерная, дом 2/1, стр.6

11 ООО «КДК-Фарм» 142407, МО, г. Ногинск, 1-й Кардрлетный проезд, д.5

12 ООО «Классика» 141150, МО. г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская , 
дом7/1

13 ООО «УЧА», 142200, МО, г. Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, дом 34

15 ООО «Рифарм Москва» 107143, г. Москва, ул. Пермская, влад.7,стр.2

  18.1.  Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе  по лоту 
№13  и  представленные  документы  в  соответствии  с  требованиями  установленными 
законодательством, условиями конкурсной документации, и приняла решение:

18.2. Допустить к участию в конкурсе по лоту №13
- ООО «Протек»;
- ООО «Торговый дом Медтекс»;
- ООО Фармацевтическая Компания «АЯ»;
- ООО «КДК-Фарм»;
- ООО «УЧА»;
- ООО «Рифарм Москва»
 18.3. Отказать в допуске к участию в конкурсе по лоту №13
- ООО  «Классика»  Не  выполнены  условия  Конкурсной  документации  п.2 

Приложения 2, Раздела III в части предложения участника размещения заказа.
19. По лоту №14 Шприцы и системы - подано 7 (семь) заявок
Сведения  об  участниках  размещения  заказа,  подавших  заявки  на  участие  в 

конкурсе по лоту №14
Регистрацион.
Номер заявки

Участники размещения заказа, подавшие заявку

01 ООО «Протек-50» 141092, МО, г. Юбилейный, ул. Лесная, дом 14
06 ООО «Мединрус» 109202, г. Москва, ул. 2-я Фрезерная, дом 3, стр.1
07 ООО «Торговый дом Медтекс» 117279, г. Москва,ул. Профсоюзная, дом 

83, корп.1, офис 409
08 ООО Фармацевтическая  Компания  «АЯ»,  109202,  г.  Москва,  ул.  1-ая 

Фрезерная, дом 2/1, стр.6
09 ООО  «Торговый  дом  МедКомплект»  115088,  г.  Москва,  ул. 

Шарикоподшипниковская, дом 22
11 ООО «КДК-Фарм» 142407, МО, г. Ногинск, 1-й Кардрлетный проезд, д.5
13 ООО «УЧА», 142200, МО, г. Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, дом 34

 19.1.  Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе  по лоту 
№14  и  представленные  документы  в  соответствии  с  требованиями  установленными 
законодательством, условиями конкурсной документации, и приняла решение:

19.2.  Допустить к участию в конкурсе по лоту №14
- ООО «Протек-50»;
- ООО «Мединрус»;
- ООО «Торговый дом Медтекс»;
- ООО Фармацевтическая Компания «АЯ»;



- ООО «Торговый дом МедКомплект»;
- ООО «КДК-Фарм»;
- ООО «УЧА».
20. По лоту №15 Изделия из резины медицинского назначения - поданы 3 (три) 

заявки
Сведения  об  участниках  размещения  заказа,  подавших  заявки  на  участие  в 

конкурсе по лоту №15
Регистрацион.
Номер заявки

Участники размещения заказа, подавшие заявку

07 ООО «Торговый дом Медтекс» 117279, г. Москва,ул. Профсоюзная, дом 
83, корп.1, офис 409

11 ООО «КДК-Фарм» 142407, МО, г. Ногинск, 1-й Кардрлетный проезд, д.5

13 ООО «УЧА», 142200, МО, г. Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, дом 34

20.1. Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе  по лоту №15 
и  представленные  документы  в  соответствии  с  требованиями  установленными 
законодательством, условиями конкурсной документации, и приняла решение:

20.2.  Допустить к участию в конкурсе по лоту №15:
-     ООО «Торговый дом Медтекс»;
- ООО «КДК-Фарм»;
- ООО «УЧА».

21. По  лоту  №16  Изделия  медицинского  назначения  одноразового  применения  - 
поданы 3 (три) заявки

Сведения  об  участниках  размещения  заказа,  подавших  заявки  на  участие  в 
конкурсе по лоту №16
Регистрацион.
Номер заявки

Участники размещения заказа, подавшие заявку

06 ООО «Мединрус» 109202, г. Москва, ул. 2-я Фрезерная, дом 3, стр.1

09 ООО  «Торговый  дом  МедКомплект»  115088,  г.  Москва,  ул. 
Шарикоподшипниковская, дом 22

13 ООО «УЧА», 142200, МО, г. Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, дом 34

21.1. Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе  по лоту №16 
и  представленные  документы  в  соответствии  с  требованиями  установленными 
законодательством, условиями конкурсной документации, и приняла решение:

21.2.  Допустить к участию в конкурсе по лоту №16:
- ООО «Мединрус»;
- ООО «Торговый дом МедКомплект»;
- ООО «УЧА».

22. По лоту №17 Средства для диагностики - поданы 4 (четыре) заявки 
     Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе по 
лоту №17
Регистрацион.
Номер заявки

Участники размещения заказа, подавшие заявку

06 ООО «Мединрус» 109202, г. Москва, ул. 2-я Фрезерная, дом 3, стр.1

09 ООО  «Торговый  дом  МедКомплект»  115088,  г.  Москва,  ул. 
Шарикоподшипниковская, дом 22

10 ООО  «Диагностические  системы-  «Столица»  117405,  г.Москва,  ул. 
Дорожная, дом 60Б



13 ООО «УЧА», 142200, МО, г. Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, дом 34

22.1. Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе  по лоту №17 
и  представленные  документы  в  соответствии  с  требованиями  установленными 
законодательством, условиями конкурсной документации, и приняла решение:

22.2.  Допустить к участию в конкурсе по лоту №17:
- ООО «Мединрус»;
- ООО «Торговый дом МедКомплект»;
- ООО «Диагностические системы- «Столица»
- ООО «УЧА».
23.По лоту №18 Индикаторы - подано 5 (пять) заявок

Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе по 
лоту №18
Регистрацион.
Номер заявки

Участники размещения заказа, подавшие заявку

01 ООО «Протек-50» 141092, МО, г. Юбилейный, ул. Лесная, дом 14

06 ООО «Мединрус» 109202, г. Москва, ул. 2-я Фрезерная, дом 3, стр.1

09 ООО  «Торговый  дом  МедКомплект»  115088,  г.  Москва,  ул. 
Шарикоподшипниковская, дом 22

10 ООО  «Диагностические  системы-  «Столица»  117405,  г.Москва,  ул. 
Дорожная, дом 60Б

13 ООО «УЧА», 142200, МО, г. Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, дом 34

23.1. Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе  по лоту №18 
и  представленные  документы  в  соответствии  с  требованиями  установленными 
законодательством, условиями конкурсной документации, и приняла решение:

23.2 Допустить к участию в конкурсе по лоту №18:
-     ООО «Протек-50)»
- ООО «Мединрус»;
- ООО «Торговый дом МедКомплект»;
- ООО «Диагностические системы- «Столица»
- ООО «УЧА».
24. По лоту №19 Пленка медицинская - подана одна заявка

Сведения об участнике размещения заказа,  подавшего заявку на участие в конкурсе по 
лоту №19
Регистрацион.
Номер заявки

Участники размещения заказа, подавшие заявку

13 ООО «УЧА», 142200, МО, г. Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, дом 34

24.1.   Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсе   по лоту 
№19  и  представленные  документы  в  соответствии  с  требованиями  установленными 
законодательством, условиями конкурсной документации, и приняла решение:

24.2.  Допустить к участию в конкурсе  по  лоту №19
- ООО «УЧА»;

             24.3. В соответствии с ч.4 статьи 27 №94-ФЗ конкурс по лоту №19 считать не 
состоявшимся и на основании ч.5 статьи 27 признать единственным участником конкурса 
по лоту №19 ООО «УЧА».



            24.4. Заказчику  течение 3-х рабочих дней со дня подписания протокола направить 
ООО  «УЧА»  проект   муниципального  контракта  по  предложенной  в  заявке  цене 
контракта 581655 руб. и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией.

 25. По лоту №20 Шовный материал - поданы 4 (четыре) заявки
Сведения об участнике размещения заказа,  подавшего заявку на участие в конкурсе по 
лоту №20
Регистрацион.
Номер заявки

Участники размещения заказа, подавшие заявку

03 ООО «Мегаликс» 129301, ул. Бориса Галушкина, дом 12

09
ООО  «Торговый  дом  МедКомплект»  115088,  г.  Москва,  ул. 

Шарикоподшипниковская, дом 22
13 ООО «УЧА», 142200, МО, г. Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, дом 34

16 Центр  профилактической  медицины  141101,  МО,  г.  Щелково,  ул. 
Заводская, дом 22

25.1. Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе  по лоту №20 
и  представленные  документы  в  соответствии  с  требованиями  установленными 
законодательством, условиями конкурсной документации, и приняла решение:

25.2.  Допустить к участию в конкурсе по лоту №20:
- ООО «Мегаликс»;
- ООО «Торговый дом МедКомплект»;
- ООО «УЧА»;
- Центр профилактической медицины.
26. По лоту №21 Реактивы - поданы 4(четыре) заявки

Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе по 
лоту №21
Регистрацион.
Номер заявки

Участники размещения заказа, подавшие заявку

03 ООО «Мегаликс» 129301, ул. Бориса Галушкина, дом 12

06
ООО «Мединрус» 109202, г. Москва, ул. 2-я Фрезерная, дом 3, стр. 1

09 ООО  «Торговый  дом  МедКомплект»  115088,  г.  Москва,  ул. 
Шарикоподшипниковская, дом 22

13 ООО «УЧА», 142200, МО, г. Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, дом 34

26.1. Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе  по лоту №21 
и  представленные  документы  в  соответствии  с  требованиями  установленными 
законодательством, условиями конкурсной документации, и приняла решение:

26.2.  Допустить к участию в конкурсе по лоту №21:
- ООО «Мегаликс»;
- ООО «Мединрус»;
- ООО «Торговый дом МедКомплект»;
- ООО «УЧА».    
27. По лоту №22 Реагенты - подана одна заявка

           Сведения об участнике размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе 
по лоту №22
Регистрацион.
Номер заявки

Участники размещения заказа, подавшие заявку



13 ООО «УЧА», 142200, МО, г. Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, дом 34

27.1.   Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсе   по лоту 
№22  и  представленные  документы  в  соответствии  с  требованиями  установленными 
законодательством, условиями конкурсной документации, и приняла решение:

27.2. Допустить к участию в конкурсе  по  лоту №22
- ООО «УЧА»;

             27.3. В соответствии с ч.4 статьи 27 №94-ФЗ конкурс по лоту №22 считать не 
состоявшимся и на основании ч.5 статьи 27 признать единственным участником конкурса 
по лоту №22 ООО «УЧА».
            27.4. Заказчику  течение 3-х рабочих дней со дня подписания протокола направить 
ООО  «УЧА»  проект   муниципального  контракта  по  предложенной  в  заявке  цене 
контракта 285142 руб. и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией

28. По лоту №23 Пломбировочный материал, материалы для стоматологии - 
подана одна заявка
Сведения об участнике размещения заказа,  подавшего заявку на участие в конкурсе по 
лоту №22
Регистрацион.
Номер заявки

Участники размещения заказа, подавшие заявку

06 ООО «Мединрус» 109202, г. Москва, ул. 2-я Фрезерная, дом 3, стр. 1

28.1.   Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсе   по лоту 
№23  и  представленные  документы  в  соответствии  с  требованиями  установленными 
законодательством, условиями конкурсной документации, и приняла решение:

28.2. Допустить к участию в конкурсе  по  лоту №22
- ООО «Мединрус»;

             28.3. В соответствии с ч.4 статьи 27 №94-ФЗ конкурс по лоту №23 считать не 
состоявшимся и на основании ч.5 статьи 27 признать единственным участником конкурса 
по лоту №23 ООО «Мединрус».
            28.4. Заказчику  течение 3-х рабочих дней со дня подписания протокола направить 
ООО «Мединрус»  проект   муниципального  контракта  по предложенной  в  заявке  цене 
контракта  118363  руб.  48  коп.  и  на  условиях,  предусмотренных  конкурсной 
документацией

29.  Участникам  размещения  заказа,  признанными  участниками  конкурса  и  не 
допущенными  к  участию  в  конкурсе,  направить  уведомления  о  принятых  конкурсной 
комиссией решениях.

Голосовали: «за» - единогласно.
30. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте www  .  lospet  .  ru   .

Н.Л. Мартьянова

Н.Г. Шустова

                                                                       М.В. Елусова

Я.А. Кузнецова

Л.Н. Полеводова

Ю.В. Чернышова

http://www.lospet.ru/


Н.А. Пахарина

А.П. Макаренко
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