
ПРОТОКОЛ   № 53-2
оценки и рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 

Городской округ Лосино-Петровский                                                                      29.12.2008г.

1.  Наименование  предмета  конкурса:  Приобретение  станционарного 
рентгенодиагностического аппарата общего назначения на три рабочих места для МУЗ 
«Лосино-Петровская ЦГБ» городского округа Лосино-Петровский.

2.  Муниципальный  заказчик:  Муниципальное   учреждение  здравоохранения 
«Лосино-Петровская  ЦГБ» городского  округа  Лосино-Петровский:  141150,  Московская 
обл., г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д. 10. 

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

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

конкурсе присутствовали:
Председатель Комиссии Н.Л. Мартьянова
Зам. председателя Комиссии Н.Г. Шустова
Члены Комиссии Л.Н. Полеводова

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

Секретарь А.П. Макаренко
От заказчика: Инженер по медоборудованию Г.И. Зык

Зав. рентгенкабинетом А.С. Петухова
Кворум имеется

4.  Извещение  о  проведении  настоящего  конкурса  было  опубликовано  в  газете 
«Городские  вести»  №  44/722  от  7.11.2008г.  и  размещено  на  сайте  www  .  lospet  .  ru   
6.11.2008г.

5. Процедура  вскрытия  конвертов  с  заявками  на  участие  в  конкурсе  была 
проведена  конкурсной  комиссией  с  10-00  до  10-20  часов  9.12.2008  года  по  адресу:  г. 
Лосино-Петровский, ул. Ленина, д.3 (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие 
в отрытом конкурсе № 53-1 от 9.12.2008г.). Аудиозапись осуществлялась.

6. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной 
комиссией с 14-00 до 14-40 часов 29.12.2008 года по адресу: г. Лосино-Петровский, ул. 
Ленина, д.3.

7. На  процедуру  рассмотрения  заявок  на  участие  в  конкурсе  на  приобретение 
станционарного рентгенодиагностического аппарата общего назначения на три рабочих 
места для МУЗ «Лосино-Петровская ЦГБ» городского округа Лосино-Петровский были 
поданы 2 (две) заявки на участие в конкурсе.

8. Сведения об участниках размещения заказа  и допущенных к рассмотрению и 
оценке заявок на участие в конкурсе: 
№ 
п/п

Наименован
ие  участни-
ка  размеще-
ния заказа

Организационно-
правовая форма

Место 
нахождения

Юридический 
адрес

Номер 
контактно
го 
телефона

1. «АМИКО» Закрытое 
акционерное 
общество

117279, г. 
Москва, а/я 50

115432, г. 
Москва, 
Кожуховский 2-
й проезд 29, 
корп.5

(495) 742-
41-60, 
742-94-14

2. «ММЗ Закрытое 107370, г. 107370, г. (495) 366-

http://www.lospet.ru/


Вымпел» акционерное 
общество

Москва, 
Открытое  шоссе
дом 48А

Москва, 
Открытое  шоссе
дом 48А

51-81,
(495) 415-
05-34

                             Оценка и сопоставление заявок участников конкурса
№ п/
п

Критерии оценки ЗАО «Амико» ЗАО 
«ММЗВымпел»

1. Цена контракта (руб) 4000000-00 3600000-00
2. Срок поставки товара (дней) 10 5

9. Конкурсная  комиссия  рассмотрела  заключение  Заказчика  о  несоответствии  и 
недостоверности технических параметров на «КРД-Вымпел», представленных  в заявке 
ЗАО «ММЗ Вымпел»,  с данными технической документации, размещенной ЗАО «ММЗ 
Вымпел» на  официальном сайте.  С целью уточнения  достоверности  представленных в 
заявках  технических  характеристик  конкурсной  комиссией  направлены  официальные 
запросы  ЗАО  «Амико»  и  ЗАО  «ММЗ Вымпел»  о   предоставлении   ими  паспортов  с 
техническим описанием на рентгенодиагностический аппарат. Полученная в  электронном 
виде   от  ЗАО  «Амико»  документация  соответствует  техническим  параметрам  в 
представленной  ими  заявке  на  конкурс.   ЗАО  «ММЗ  Вымпел»  документацию  не 
представило. Поэтому Конкурсная комиссия приняла техническое заключение Заказчика к 
рассмотрению.

10.  Конкурсная  комиссия  рассмотрела  заявки  на  участие  в  конкурсе  и 
представленные документы в соответствии с требованиями ФЗ №94, произвела оценку в 
соответствии с критериями  и условиями в конкурсной документации и приняла решение:

10.1.  На основании  пункта  1  части  1  статьи  12  ФЗ № 94   от  21.07.2005  г.  по 
результатам  рассмотрения  заявки  ЗАО   «ММЗ  Вымпел»  к  участию  в  конкурсе  на 
приобретение станционарного рентгенодиагностического аппарата общего назначения на 
три  рабочих  места  для  МУЗ  «Лосино-Петровская  ЦГБ»  городского  округа  Лосино-
Петровский не допускается. 

10.2. Допустить  к  участию  в  конкурсе  на  приобретение  станционарного 
рентгенодиагностического аппарата общего назначения на три рабочих места для МУЗ 
«Лосино-Петровская  ЦГБ»  городского  округа  Лосино-Петровский  и  признать 
единственным  участником  конкурса  подавшего  заявку  на  участие  в  конкурсе  -  ЗАО 
«АМИКО».

10.3.  Конкурс  на  приобретение  станционарного  рентгенодиагностического 
аппарата общего назначения на три рабочих места для МУЗ «Лосино-Петровская ЦГБ» 
городского  округа  Лосино-Петровский,  на  основании  пункта  4  статьи  27  ФЗ  от 
21.07.2005г. №94-ФЗ, признать несостоявшимся.

10.4.На основании пункта 5 статьи 27 ФЗ №94, в связи с допуском к участию в 
конкурсе и признанием участником конкурса только одного участника размещения заказа, 
заключить  с  ЗАО  «АМИКО»  муниципальный  контракт  на  условиях,  предложенных  в 
конкурсной документации, и по цене контракта – 4000000 рублей.

11. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте  www  .  lospet  .  ru   и в газете 
«Городские вести».

12. При голосовании принято единогласно,
 

                                                                                                  Н.Л. Мартьянова

                                                                                                  Н.Г. Шустова

                                                                                                  Л.Н. Полеводова

                                                                                                  Я.А. Кузнецова

http://www.lospet.ru/


Ю.В. Чернышова

Н.А. Пахарина

А.П. Макаренко

                                                                                                          Г.И. Зык

А.С. Петухова


