ПРОТОКОЛ № 9
рассмотрения и оценки котировочных заявок
29 ноября 2010г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель Комиссии: Налетова Р.П.
Члены Комиссии: Выручкина Т.В.
Сутугин А.В.
Зык Г.И.
Шевцова Е.А.
Секретарь: Воронина Н.Г.
Предмет запроса котировок: Программно-аппаратный сетевой комплекс (далее
– ПСК) для Объекта информатизации, предназначенного для модернизации средств
Объекта информатизации. ПСК состоит из объединенных в локальную вычислительную
сеть компьютерного, сетевого оборудования и принтеров с предварительно
установленным и настроенным для работы программным обеспечением (далее – ПО)
согласно приведенной спецификации.
Наименование заказчика: Муниципальное учреждение здравоохранения «ЛосиноПетровская Центральная городская больница», 141150, Московская область, г. ЛосиноПетровский, ул. Ленина, д. 10.
Сроки выполнения работ: 10 дней с даты подписания муниципального контракта.
Начальная (максимальная) цена контракта: 337 005 рублей.
Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на сайте
www.lospet.ru 17 ноября 2010г.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока
подачи котировочных заявок – до 17 часов 26 ноября 2010 года. было подано 2 (две)
котировочных заявки:
1. ООО « Арсилор» 117556, г. Москва, ул.Фруктовая, д.7, строение 1. телефон
8-495-580-63-34
Сумма контракта 199 918 рублей 00 коп. (Сто девяносто девять тысяч девятьсот
восемьнадцать рублей 00 коп.)
2. ООО «Медфармсервис» 603116, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д.31,
Телефон не указан
Сумма контракта – 225 846 рублей 19коп. (Двести двадцать пять тысяч восемьсот
сорок шесть рублей 19 коп.)
Процедура рассмотрения котировочных заявок проводилась комиссией 29 ноября
2010г. по адресу заказчика.
Представленные котировочные заявки не отвечают всем требованиям, установленным в
извещении о проведении запроса котировок
1. ООО « Арсилор»
не указано наличие сертификата соответствия «Заданию по
безопасности» с оценочным уровнем ОУД 1 (усиленный) в соответствии с Руководящим
Документом Гостехкомиссии России «Безопасность информационных технологий.
Критерии оценки безопасности информационных технологий»; не указана возможность
установки в принтер картриджа с ресурсом 5000 или более страниц).
2. ООО «Медфармсервис» неполностью предоставлены данные об организации; не
указана возможность установки в принтер картриджа с ресурсом 5000 или более страниц.
Согласно статьи 47 пункта 3,4 94-ФЗ представленные котировочные заявки не
отвечают всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса
котировок.
Согласно статьи 47 пункта 9 94-ФЗ запрос котировок будет осуществлен повторно.

Настоящий протокол подлежит размещению на сайте www.lospet.ru.
Подписи:
Председатель комиссии
Члены Комиссии:

Секретарь:

Налетова Р.П.

Выручкина Т.В.
Сутугин А.В.
Зык Г.И.
Шевцова Е.А.
Воронина Н.Г.

