
ПРОТОКОЛ   №  10-3 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

Городской округ Лосино-Петровский                                                                      29.01.2009г.

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  оценке  и  сопоставлению   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. (протокол №10-2 от  22.01.2009 г.)

5.Конкурсная  комиссия  в  соответствии  с  конкурсной  документацией  провела  оценку  и 
сопоставления  заявок  на  участие  в  открытом  конкурсе  с  целью  выявления  лучших  условий 
исполнения  муниципального  контракта  по  поставкам  медикаментов  для   МУЗ  «Лосино-
Петровская ЦГБ» с 14-00 до 16-30 часов 29.01.2009 г. по адресу: г.Лосино-Петровский, ул. Ленина, 
дом 3.

6.  По  лоту  №1–  Антибактериальные  противомикробные  и  противоопухолевые 
средства  –  на  участие  в  конкурсе  по  оценке  и  сопоставлению  заявок  допущены  3  (три) 
участника размещения заказа

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

Регистрацион.
номер заявки

Участники размещения заказа, допущенные к участию в конкурсе

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
6.1. Конкурсная  комиссия на основании результатов  оценки и сопоставления заявок по 

установленным критериям в конкурсной документации приняла решение:
- присвоить первый номер заявке  участника конкурса по лоту №1 ЗАО «Аптека-Холдинг»;
- присвоить второй номер заявке участника конкурса по лоту №1 ООО «Морон». 
6.2.Признать победителем конкурса по лоту №1 ЗАО «Аптека-Холдинг» и   заключить с 

ним муниципальный контракт по предложенной в заявке цене 761586 руб.32 коп.
7. По лоту №10- Препараты для лечения больных и диагностики заболеваний - на 

участие  в  конкурсе  по  оценке  и  сопоставлению  заявок  допущены  2  (два)    участника 
размещения заказа



Сведения об участниках размещения заказа, допущенных на участие в конкурсе по лоту 
№10:
Регистрацион.
номер заявки

Участники размещения заказа, допущенные к участию в конкурсе

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
7.1 Конкурсная комиссия на основании результатов оценки и сопоставления заявок по 

установленным критериям в конкурсной документации приняла решение:
- присвоить первый номер заявке  участника конкурса по лоту №10 ООО «Морон»;
-  присвоить  второй  номер  заявке  участника  конкурса  по  лоту №10  Филиал  ГУП МО 

«Мособлформация», Аптека №39/7
7.2.Признать  победителем конкурса  по  лоту №10 ООО «Морон»  и   заключить  с  ним 

муниципальный контракт по предложенной в заявке цене 523557 руб.65 коп.
8.По  лоту  №13  –  Перевязочный  материал -  на  участие  в  конкурсе  по  оценке  и 

сопоставлению заявок допущено 6 (шесть)   участников размещения заказа
Сведения об участниках размещения заказа, допущенных на участие в конкурсе по лоту 

№13:
Регистрацион.
номер заявки

Участники размещения заказа, допущенные к участию в конкурсе

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 Кардолетный проезд, д.5

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

8.1 Конкурсная комиссия на основании результатов оценки и сопоставления заявок по 
установленным критериям в конкурсной документации приняла решение:

- присвоить первый номер заявке  участника конкурса по лоту №13 ООО «КДК-Фарм»;
- присвоить второй номер заявке участника конкурса по лоту №13  ООО «Торговый дом 

Медтекс»
8.2.Признать победителем конкурса по лоту №13 ООО «КДК-Фарм и   заключить с ним 

муниципальный контракт по предложенной в заявке цене 285299 руб. 40 коп.
9.  По  лоту  №14  –  Шприцы  и  системы -  на  участие  в  конкурсе  по  оценке  и 

сопоставлению заявок допущено 7 (семь)   участников размещения заказа
Сведения об участниках размещения заказа, допущенных на участие в конкурсе по лоту 

№14:

Регистрацион.
Номер заявки

Участники размещения заказа, допущенных к участию в конкурсе

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 Кардолетный проезд, д.5

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

9.1 Конкурсная комиссия на основании результатов оценки и сопоставления заявок по 
установленным критериям в конкурсной документации приняла решение:

- присвоить первый номер заявке  участника конкурса по лоту №14 ООО «КДК-Фарм»;
- присвоить второй номер заявке участника конкурса по лоту №14  ООО «Торговый дом 

МедКомплект».
9.2.Признать победителем конкурса по лоту №14 ООО «КДК-Фарм» и   заключить с ним 

муниципальный контракт по предложенной в заявке цене 432548 руб. 70 коп.
10.  По  лоту  №15  –  Изделия  из  резины  медицинского  назначения  -  на  участие  в 

конкурсе  по  оценке  и  сопоставлению  заявок допущены  3 (три)    участника  размещения 
заказа

Сведения об участниках размещения заказа, допущенных на участие в конкурсе по лоту 
№15:
Регистрацион.
Номер заявки

Участники размещения заказа, допущенные к участию в конкурсе

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 Кардолетный проезд, д.5

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

10.1 Конкурсная комиссия на основании результатов оценки и сопоставления заявок по 
установленным критериям в конкурсной документации приняла решение:

- присвоить первый номер заявке  участника конкурса по лоту №15 ООО «УЧА»;
- присвоить второй номер заявке участника конкурса по лоту №15  ООО «КДК-Фарм».
10.2.Признать  победителем  конкурса  по  лоту  №15 ООО «УЧА»  и    заключить  с  ним 

муниципальный контракт по предложенной в заявке цене 205220 рублей.
11. По лоту №16 – Изделия медицинского назначения одноразового применения -  на 

участие  в  конкурсе  по  оценке  и  сопоставлению  заявок  допущены  3  (три)    участника 
размещения заказа

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

Участники размещения заказа, допущенные к участию в конкурсе

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

11.1 Конкурсная комиссия на основании результатов оценки и сопоставления заявок по 
установленным критериям в конкурсной документации приняла решение:

- присвоить первый номер заявке  участника конкурса по лоту №16 ООО «Торговый дом 
МедКомплект»;

- присвоить второй номер заявке участника конкурса по лоту №16  ООО «УЧА».
11.2.Признать победителем конкурса по лоту №16 ООО «Торговый дом МедКомплект» и 

заключить с ним муниципальный контракт по предложенной в заявке цене 459497 руб.20 коп.
12.  По лоту№17 – Средства для диагностики -  на участие в конкурсе по оценке и 

сопоставлению заявок допущены 4 (четыре)   участника размещения заказа
Сведения об участниках размещения заказа, допущенных на участие в конкурсе по лоту 

№17:



Регистрацион.
Номер заявки

Участники размещения заказа, допущенные к участию в конкурсе

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

12.1 Конкурсная комиссия на основании результатов оценки и сопоставления заявок по 
установленным критериям в конкурсной документации приняла решение:

-  присвоить  первый  номер  заявке   участника  конкурса  по  лоту  №17  ООО 
«Диагностические системы-Столица»;

- присвоить второй номер заявке участника конкурса по лоту №17  ООО «УЧА».
12.2.Признать  победителем  конкурса  по  лоту  №17  ООО  «Диагностические  системы-

Столица» и   заключить с ним муниципальный контракт по предложенной в заявке цене 169654 
руб.53 коп.

13.  По  лоту  №18  –  Индикаторы  -  на  участие  в  конкурсе  по  оценке  и 
сопоставлению заявок допущено 5 (пять)   участников размещения заказа

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

Участники размещения заказа, допущенные к участию в конкурсе

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

13.1 Конкурсная комиссия на основании результатов оценки и сопоставления заявок по 
установленным критериям в конкурсной документации приняла решение:

- присвоить первый номер заявке  участника конкурса по лоту №18 ООО «Торговый дом 
МедКомплект»;

-  присвоить  второй  номер  заявке  участника  конкурса  по  лоту  №18   ООО 
«Диагностические системы-Столица».

13.2.Признать победителем конкурса по лоту №18 ООО «Торговый дом МедКомплект» и 
заключить с ним муниципальный контракт по предложенной в заявке цене 17188 рублей

14. По лоту №20 – Шовный материал - на участие в конкурсе по оценке и 
сопоставлению заявок допущены 4 (четыре)   участника размещения заказа

Сведения об участниках размещения заказа, допущенных на участие в конкурсе по лоту 
№20:
Регистрацион.
Номер заявки

Участники размещения заказа, допущенные к участию в конкурсе

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

14.1 Конкурсная комиссия на основании результатов оценки и сопоставления заявок по 
установленным критериям в конкурсной документации приняла решение:

- присвоить первый номер заявке  участника конкурса по лоту №20 ООО «Мегаликс»;
- присвоить второй номер заявке участника конкурса по лоту №20  ООО «Торговый дом 

МедКомплект».
14.2.Признать победителем конкурса по лоту №20 ООО «Мегаликс» и   заключить с ним 

муниципальный контракт по предложенной в заявке цене 111 775 рублей.
15.  По  лоту  №21  –  Реактивы  -  на  участие  в  конкурсе  по  оценке  и 

сопоставлению заявок допущены 4 (четыре)   участника размещения заказа.
Сведения об участниках размещения заказа, допущенных на участие в конкурсе по лоту 

№21:
Регистрацион.
Номер заявки

Участники размещения заказа, допущенные к участию в конкурсе

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

15.1 Конкурсная комиссия на основании результатов оценки и сопоставления заявок по 
установленным критериям в конкурсной документации приняла решение:

- присвоить первый номер заявке  участника конкурса по лоту №21 ООО «Мегаликс»;
- присвоить второй номер заявке участника конкурса по лоту №21  ООО «Торговый дом 

МедКомплект».
           15.2.Признать победителем конкурса по лоту №21 ООО «Мегаликс» и   заключить с ним 
муниципальный контракт по предложенной в заявке цене 335515 руб.57 коп.

16. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола конкурса обязан 
передать  победителям  конкурса  экземпляр  настоящего  протокола  и  проект  муниципального 
контракта.

17.  Претенденты не вправе отказаться от заключения муниципальных контрактов. После 
получения проекта контракта, но не ранее 10-ти дней со дня размещения на официальном сайте 
настоящего протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе претенденты должен 
вернуть подписанный контракт.

18. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте www  .  lospet  .  ru    и опубликованию 
в газете «Городские Вести».

Голосовали: «за» - единогласно.

Н.Л. Мартьянова

Н.Г. Шустова

Я.А. Кузнецова

М.В. Елусова

Л.Н. Полеводова

http://www.lospet.ru/


Н.А. Пахарина

Ю.В.Чернышова

А.П. Макаренко
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