
Протокол  
рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе 

0128200000115009343 
 

г. Владимир          «30» ноября 2015г. 
 

Заказчиком является: департамент здравоохранения администрации Владимирской 
области 
 

Процедура рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе 
0128200000115009343 проводилась аукционной комиссией По осуществлению закупок 
товаров, услуг . 

  
1. Наименование предмета электронного аукциона: 
Услуга по обеспечению граждан, проживающих на территории Владимирской 

области, лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включенных в перечень 
жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, 
приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан или инвалидности в 
соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ в 2016 году 

 
2. Начальная (максимальная) цена контракта:  

         13 258 837,29 руб. 
 

3. Извещение и аукционная документация о проведении настоящего электронного 
аукциона были размещены «11» ноября 2015 года на сайте Единой электронной торговой 
площадки (ОАО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: http://etp.roseltorg.ru.  

 
4. Состав комиссии. 

На заседании комиссии (По осуществлению закупок товаров, услуг ), при рассмотрении 
первых частей заявок на участие в электронном аукционе присутствовали: 
Председатель комиссии: Лапин Игорь Анатольевич 
Зам. председателя комиссии: Виноградова Анна Сергеевна 
Зам. председателя комиссии: Тюренкова Оксана Мирославовна 
Зам. председателя комиссии: Морозова Татьяна Павловна 
Член комиссии: Кучер Анна Геннадьевна 
 

5. По окончании срока подачи заявок до 27.11.2015 09:00:00 [GMT +3 Москва, 
Волгоград] была подана единственная заявка от участника закупки, с порядковым 
номером: 2 

  
6. Комиссия рассмотрела единственную заявку участника закупки и документы, 

предусмотренные пунктами 2 - 6 и 8 части 2 статьи 61 Закона № 44-ФЗ  и содержащиеся 
на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в этом аукционе в реестре 
участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке, 
единственного участника на предмет соответствия требованиям Закона № 44-ФЗ и 
документации об аукционе 0128200000115009343  и приняла решение: 

 
№

 п/п 
Порядковый номер 

заявки  
Решение  Обоснование решения 

1 2 

Соответствует Соответствует 
требованиям 

документации об 
электронном аукционе 



 
 
Сведения о решении каждого члена комиссии: 
 
 
 
Фамилия 

И.О. членов 
комиссии 

Заявка №2 

Решение Основание 

Лапин Игорь 
Анатольевич Соответствует 

Соответствует требованиям 
документации об электронном 

аукционе 

Виноградова Анна 
Сергеевна Соответствует 

Соответствует требованиям 
документации об электронном 

аукционе 

Тюренкова Оксана 
Мирославовна Соответствует 

Соответствует требованиям 
документации об электронном 

аукционе 

Морозова Татьяна 
Павловна Соответствует 

Соответствует требованиям 
документации об электронном 

аукционе 

Кучер Анна 
Геннадьевна Соответствует 

Соответствует требованиям 
документации об электронном 

аукционе 
5 
5 
0 

 
  

7. По результатам рассмотрения единственной заявки согласно ч. 16 ст. 66 Закона № 44-
ФЗ признать аукцион несостоявшимся.  

 
8. На основании п. 4 ч. 1 ст. 71 заключить контракт с  ООО "Медилон-Фармимэкс" в связи 
с признанием заявки соответствующей требованиям Закона № 44-ФЗ и документации об 
электронном аукционе.   

 
9. Протокол рассмотрения единственной заявки электронного аукциона будет размещен 
на сайте электронной площадки (АО «ЕЭТП») по адресу в сети «Интернет»: 
http://roseltorg.ru.  

 
Члены комиссии, присутствующие на заседании: 

 
Председатель комиссии __________________________ /Лапин Игорь Анатольевич/ 
Зам. председателя 
комиссии 

__________________________ /Виноградова Анна 
Сергеевна/ 

Зам. председателя 
комиссии 

__________________________ /Тюренкова Оксана 
Мирославовна/ 

Зам. председателя 
комиссии 

__________________________ /Морозова Татьяна 
Павловна/ 

Член комиссии __________________________ /Кучер Анна Геннадьевна/ 
 


