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ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ПРОТОКОЛ 
 открытого аукциона №21-МЗ

г.Нерюнгри, «28» декабря 2010 г.
                                                                                 
Место проведения открытого аукциона: 678960, 

Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Ленина, д.14/1, 
управление здравоохранения Нерюнгринской  районной ад-
министрации.

Время начала открытого  аукциона: 11 часов 00 минут.
Время окончания открытого аукциона: 12 часов 25  ми-

нут.
Открытый аукцион проводился  уполномоченным орга-

ном ГУ ТФ ОМС РС (Я)  в присутствии членов аукционной 
комиссии и участников открытого аукциона.

1. Состав аукционной комиссии:
Председатель аукционной комиссии: 
Кравченко Л.С. – заместитель главного врача по орга-

низационной и методической работе Нерюнгринской цен-
тральной районной больницы; 

члены аукционной комиссии: 
ЕгоровЛ.П.- главный врач Нерюнгринской центральной 

районной больницы;
Костромитин П.В.- главный врач Чульманской город-

ской больницы;
Бороденко В.Е. – экономист Серебряноборской город-

ской больницы;
Ларионова О.М. – главный специалист по экономике 

управления здравоохранения Нерюнгринской районной ад-
министрации;

Власов Ю.В.- юрисконсульт Нерюнгринской централь-
ной районной больницы;

секретарь аукционной комиссии: 
Бойко Е.В. – главный специалист по размещению зака-

зов управления здравоохранения Нерюнгринской районной 
администрации. 

2. Извещение №17 о проведении открытого аукцио-
на было опубликовано в «Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района» №53 и разме-
щено на  сайте МО «Нерюнгринский район» www.neruad-
min.ru., на сайте Министерства экономического развития 
Республики Саха (Якутия) www.goszakazyakutia.ru – «25» 
ноября 2010 г. а также изменения к извещению №17 были 
опубликованы в «Бюллетене органов местного самоуправ-
ления Нерюнгринского района» №54 и размещено на  сай-
те МО «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru.,на сайте 
Министерства экономического развития Республики Саха 
(Якутия) www.goszakazyakutia.ru – «02» декабря 2010 г. 

3. Процедура рассмотрения заявок на участие в откры-
том аукционе была проведена аукционной  комиссией по 
адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Ленина, 
д. 14/1 (управление здравоохранения Нерюнгринской рай-
онной администрации), начало рассмотрения заявок - 10 ча-
сов 00 минут  20 декабря 2010г. (время местное). (Протокол 
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 21-
мз от 22.12.2010г.).

4. В процессе проведения открытого аукциона комисси-
ей велась аудиозапись.

5. Для ведения открытого аукциона из числа членов аук-
ционной комиссии путем открытого голосования членов 
аукционной комиссии единогласно выбран аукционист – 
Бойко Е.В.

6. Наименование предмета открытого аукциона: постав-
ка медикаментов, товаров медицинского назначения в муни-
ципальные учреждения здравоохранения  Нерюнгринского 
района (МУЗ НЦРБ, МУЗ ЧУГБ МУЗ СБГБ) в первом по-
лугодии  2011 года.

№ Лота Наименование Начальная (максималь-
ная) цена лота, руб.

1 Лекарственные и перевязочные средства 7 214 451
2 Перчатки медицинские 102 800
4 Медицинские шприцы, иглы, системы 543 282
6 Шовный материал, лезвия 783 747
9 Стоматологический материал 1 062 478
10 Мягкий медицинский инвентарь однократного применения 758 498
11 Реактивы для бактериологической, клинико-диагностической лаборатории 1 416 662
13 Изделия   медицинского назначения 979 271
14 Общебольничные медицинские инструменты 408 487
15 Операционный инструментарий 601 061

ÊÎÍÊÓÐÑÍÛÅ  ÒÎÐÃÈ
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7. Участники открытого аукциона: 

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, 
отчество (для физического лица)  участника размещения 
заказа.

Адрес (юридический и фактический), телефон, элек-
тронный адрес.

Лот №1 «Лекарственные и перевязочные  средства» 

1 Общество с ограниченной ответственностью «РусМед-
Снабжение»

127566, г Москва, ул. Римского-Корсакова, д.3/1, тел. 
8(495)903-00-61, e-mail:yagodan@mail.ru

2 Общество с ограниченной ответственностью «Медицин-
ское общество «Аист»

677027, Республика Саха(Якутия), г.Якутск, ул. Ломо-
носова, д.45. 

3 Закрытое акционерное общество «Надежда-Фарм» 680 028, г.Хабаровск, ул. Металлистов, 4.
Тел.(4212)57-42-66,57-48-87, e-mail:vena@nf.khv.ru

4 Общество с ограниченной ответственностью «Фарм-
Сиб»

141 720, Московская область, Мытищинский район,      
г. Долгопрудный, Хлебниково микр-н, ул.  Новое шос-
се, д.1 7 (495) 221-67-40, e-mail: tender@farmsib.ru

5
Общество с ограниченной ответственностью «Нерюн-
гринская фармация»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 
ул. Аммосова, д.10/2-14, т. 8(41147) 4-35-13, е-mail: 
nerfarm@mail.ru

6 Общество с ограниченной ответственностью «Рифарм-
Урал»

456501, Россия, Челябинская область, Сосновский рай-
он, п.Новый Кременкуль, ул.Центральная, д.2, тел.: (35-
1) 280-44-10,  e-mail:plotnikova@rifarm.net

7 Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Хабаровская фармация» не зарегестрировалась

Лот №2 «Перчатки медицинские » 

1 Общество с ограниченной ответственностью «Рифарм-
Урал»

456501, Россия, Челябинская область, Сосновский рай-
он, п.Новый Кременкуль, ул.Центральная, д.2, тел.: (35-
1) 280-44-10,  e-mail:plotnikova@rifarm.net

2 Общество с ограниченной ответственностью «Топаз»
 

634012, г. Томск, ул.Елизаровых, д.33, к 43, т. (3822) 42-
16-54.
 E-mail: topaz.nsk@mail.ru

3 Общество с ограниченной ответственностью «Нерюн-
гринская фармация»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 
ул. Аммосова, д.10/2-14, т. 8(41147) 4-35-13, е-mail: 
nerfarm@mail.ru

4 Общество с ограниченной ответственностью «Флагман-
Диа»»

677014, г.Якутск, ул.Можайского, д.19, кв.49, тел. (383) 
335-98-05. 
  E-mail:vitamed@ngs.ru 

5 Общество с ограниченной ответственностью «Медком-МП» не зарегестрировалось

Лот №4 «Медицинские шприцы, иглы, системы»   

1 Общество с ограниченной ответственностью «Нерюн-
гринская фармация»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 
ул. Аммосова, д.10/2-14, т. 8(41147) 4-35-13, е-mail: 
nerfarm@mail.ru

2 Общество с ограниченной ответственностью «Флагман-
Диа»»

677014, г.Якутск, ул.Можайского, д.19, кв.49, тел (383) 
335-98-05, е-mail:vitamed@ngs.ru 

3 Общество с ограниченной ответственностью «Рифарм-
Урал»

456501, Россия, Челябинская область, Сосновский рай-
он, п.Новый Кременкуль, ул.Центральная, д.2, тел.: (35-
1) 280-44-10, e-mail:plotnikova@rifarm.net

Лот №6 «Шовный материал, лезвия»  
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№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, 
отчество (для физического лица)  участника размещения 
заказа.

Адрес (юридический и фактический), телефон, элек-
тронный адрес.

1 Общество с ограниченной ответственностью «Топаз»
 

634012, г. Томск, ул.Елизаровых, д.33, к 43, т. (3822) 42-
16-54.
 E-mail: topaz.nsk@mail.ru

2 Общество с ограниченной ответственностью «Нерюн-
гринская фармация»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. 
Аммосова, д.10/2-14, т. 8(41147) 4-35-13,  е-mail: 
nerfarm@mail.ru

3 Общество с ограниченной ответственностью «Флагман-
Диа»»

677014, г.Якутск, ул.Можайского, д.19, кв.49, тел. (383) 
335-98-05, е-mail:vitamed@ngs.ru 

4
Общество с ограниченной ответственностью «Рифарм-
Урал»

456501, Россия,, Челябинская область, Сосновский рай-
он, п.Новый Кременкуль, ул.Центральная, д.2, тел.: (35-
1) 280-44-10, e-mail:plotnikova@rifarm.net

Лот №9 «Стоматологический материал »   

1 Общество с ограниченной ответственностью   «АМК» 675000, Амурская область, г.Благовещенск, ул. Комсо-
мольская, д. 33, т.(4162) 52-70-75

2 Общество с ограниченной ответственностью   «ФЭД-
стом»

675000,г.Благовещенск, ул.Зейская,134, офис 604, тел.(-
42120 30-20-90, 30-20-73.
E-mail: dental_kompleks@mail.ru

Лот №10 Расходный материал для функциональной диагностики»  

1 Общество с ограниченной ответственностью «Топаз»
 

634012, г. Томск, ул.Елизаровых, д.33, к 43, т. (3822) 42-
16-54.
 E-mail: topaz.nsk@mail.ru

2 Общество с ограниченной ответственностью «Нерюн-
гринская фармация»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 
ул. Аммосова, д.10/2-14, т. 8(41147) 4-35-13, е-mail: 
nerfarm@mail.ru

Лот №9«Медицинская рентген.плёнка»  

1 Общество с ограниченной ответственностью «Нерюн-
гринская фармация»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 
ул. Аммосова, д.10/2-14, т. 8(41147) 4-35-13, е-mail: 
nerfarm@mail.ru

2 Открытое акционерное общество  «ЭМТЭН» 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. 
Южно-Якутская, д.6/1, т. 8(41147) 4-06-12,  е-mail: ge-
ndir@emten.ru 

Лот №10 «Мягкий медицинский инвентарь однократного применения» 

1 Общество с ограниченной ответственностью «Топаз»
 

634012, г. Томск, ул.Елизаровых, д.33, к 43, т. (3822) 42-
16-54.
 E-mail: topaz.nsk@mail.ru

2 Общество с ограниченной ответственностью «Нерюн-
гринская фармация»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 
ул. Аммосова, д.10/2-14, т. 8(41147) 4-35-13, е-mail: 
nerfarm@mail.ru

Лот №11 «Реактивы для бактериологической, клинико-диагностической лабораторий 

1 Общество с ограниченной ответственностью  «Сибдиа-
мед»

630005, г.Новосибирск, ул.Каменская, д. 53, офис 510, 
тел. 8(383) 228-50-45, е-mail:
Sibdiamed@mail.ru

2 Общество с ограниченной ответственностью «Флагман-
Диа»»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 
ул. Аммосова, д.10/2-14, т. 8(41147) 4-35-13, е-mail: 
nerfarm@mail.ru

Лот №13«Изделия медицинского назначения» 

 
1

Общество с ограниченной ответственностью «Нерюн-
гринская фармация»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 
ул. Аммосова, д.10/2-14, т. 8(41147) 4-35-13, е-mail: 
nerfarm@mail.ru
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№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, 
отчество (для физического лица)  участника размещения 
заказа.

Адрес (юридический и фактический), телефон, элек-
тронный адрес.

 
2 Общество с ограниченной ответственностью «Флагман-

Диа»»

677014, г.Якутск, ул.Можайского, д.19, кв.49 тел (383) 
335-98-05, 

Лот №14 «Общебольничные медицинские инструменты» 

1 Общество с ограниченной ответственностью «Топаз»
 

634012, г. Томск, ул.Елизаровых, д.33, к 43,   т. (3822) 
42-16-54.
 E-mail: topaz.nsk@mail.ru

2
Общество с ограниченной ответственностью Торговый 
Дом «Сибдиамед» 630005, г.Новосибирск, ул.Каменская,д. 53, офис 510, 

тел. 8(383) 228-50-45, Sibdiamed@mail.ru

3 Общество с ограниченной ответственностью «Нерюн-
гринская фармация»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 
ул. Аммосова, д.10/2-14, т. 8(41147) 4-35-13, е-mail: 
nerfarm@mail.ru

Общество с ограниченной ответственностью «Флагман-
Диа»»

677014, г.Якутск, ул.Можайского, д.19, кв.49 тел (383) 
335-98-05, 

Лот №15 «Операционный инструментарий» 

 
1

Общество с ограниченной ответственностью «Нерюн-
гринская фармация»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 
ул. Аммосова, д.10/2-14, т. 8(41147) 4-35-13, е-mail: 
nerfarm@mail.ru

 
2 Общество с ограниченной ответственностью «Новоси-

бирская медтехника»

630008, г.Новосибирск, ул.Никитина, 86.
Тел.(383)210-62-04.
E-mail: e.lavrinenko@cfl.ru

8. Результаты открытого аукциона:

8.1.По лоту №1 «Лекарственные и перевязочные  средства» 
Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)  участ-
ника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью  «Фарм-Сиб» 4 472 959,62

Четыре миллиона четыреста семьдесят  две тысячи девятьсот пятьдесят девять рублей 62 копейки.

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта   сделано:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)  участ-
ника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

1 Закрытое акционерное общество «Надежда-Фарм» 4 545 104,13

Четыре миллиона  пятьсот сорок пять тысяч сто четыре рубля 13 копеек.
Победителем открытого аукциона  по лоту №1 признать  Общество с ограниченной ответственностью «Фарм-Сиб» . 

8.2. По лоту №2 «Перчатки медицинские »  
Последнее предложение о цене муниципального контракта    сделано:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)  участ-
ника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Рифарм-Урал» 54484 

Пятьдесят  четыре тысячи четыреста восемьдесят четыре рубля.  

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта   сделано:
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№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)  участ-
ника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Флагман-Диа»» 54 998

Пятьдесят  четыре тысячи девятьсот девяносто восемь рублей.

Победителем открытого аукциона  по лоту №2 признать Общество с ограниченной ответственностью «Рифарм-Урал».  
.  

8.3. По лоту №4 «Медицинские шприцы, иглы, системы»    
Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)  участ-
ника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Нерюнгринская фармация» 442 774,83

Четыреста сорок две тысячи семьсот семьдесят четыре рубля 83 копейки.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта   сделано:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)  участ-
ника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Рифарм-Урал» 445 491,24

Четыреста сорок пять тысяч четыреста девяносто один рубль 24 копейки.

Победителем открытого аукциона  по лоту №4 признать  Общество с ограниченной ответственностью 
«Нерюнгринская Фармация».

8.4.По лоту №6«Шовный материал, лезвия» 
Последнее предложение о цене муниципального   контракта  сделано:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)  участ-
ника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Топаз»
 517 273,02

Пятьсот семнадцать тысяч двести семьдесят три рубля 02 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)  участ-
ника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Рифарм-Урал» 521 191 ,76

Пятьсот двадцать одна тысяча сто девяносто один рубль 76 копеек.
Победителем открытого аукциона  по лоту №6 признать Общество с ограниченной ответственностью «Топаз».
   
8.5.По лоту №9 «Стоматологический материал»
Последнее предложение о цене муниципального   контракта  сделано:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)  участ-
ника размещения заказа

Цена контракта,
ублей

1 Общество с ограниченной ответственностью   «АМК» 802170,89

Восемьсот две тысячи сто семьдесят рублей 89  копеек.
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Предпоследнее предложение о цене муниципального  контракта  сделано:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)  участ-
ника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью   «ФЭД-стом» 807 483,28

Восемьсот семь тысяч четыреста восемьдесят три рубля 28 копеек.

Победителем открытого аукциона  по лоту №9 признать Общество с ограниченной ответственностью   «АМК».
 
8.6.По лоту №10 « Мягкий медицинский инвентарь однократного применения» 
Последнее предложение о цене муниципального  контракта  сделано:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)  участ-
ника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Топаз»
 557 496,03

Пятьсот пятьдесят семь тысяч четыреста девяносто шесть рублей 03 копейки.

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)  участ-
ника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

Общество с ограниченной ответственностью «Нерюнгринская фармация» 561 288,52

Пятьсот шестьдесят одна тысяча двести восемьдесят восемь рублей 52 копейки.
Победителем открытого аукциона  по лоту №10 признать Общество с ограниченной ответственностью «Топаз».
  

8.7.По лоту №11 «Реактивы для бактериологической, клинико-диагностической лаборатории»
 Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)  участ-
ника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью  «Сибдиамед» 814 580,65

Восемьсот четырнадцать тысяч пятьсот восемьдесят рублей 65 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)  участ-
ника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Флагман-Диа»» 821 663,96

Восемьсот двадцать одна тысяча шестьсот шестьдесят три рубля 96 копеек.

Победителем открытого аукциона  по лоту №11 признать Общество с ограниченной ответственностью т о р г о в ы й 
дом Сибдиамед».

8.8.По лоту №13 «Изделия медицинского назначения»
 Последнее предложение о цене муниципального  контракта  сделано:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)  участ-
ника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Флагман-Диа»» 974 374,65

Девятьсот семьдесят четыре тысячи триста семьдесят четыре рубля
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 65 копеек.
Предпоследнего предложения  не поступало.

Победителем открытого аукциона  по лоту №13 признать   Общество с ограниченной ответственностью «Флагман-
Диа»

8.9.По лоту №14 «Общебольничные медицинские инструменты»
Последнее предложение о цене муниципального  контракта  сделано:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)  участ-
ника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Топаз» 230 795,16

Двести тридцать тысяч семьсот девяносто пять рублей 16 копеек.

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)  участ-
ника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью  «Сибдиамед» 232 837,59

Двести тридцать две тысячи восемьсот тридцать семь рублей 59   копеек. 
 
Победителем открытого аукциона  по лоту №14 признать   Общество с ограниченной ответственностью «Топаз».
 
8.10. По лоту №15 « Операционный  инструментарий» 
Последнее предложение о цене муниципального  контракта  сделано:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)  участ-
ника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирская медтехника» 598055,70

Пятьсот девяносто восемь тысяч пятьдесят пять  рублей 70 копеек.

Предпоследнего  предложения не поступало.
Победителем открытого аукциона  по лоту №15 при-

знать  Общество с ограниченной ответственностью 
«Новосибирская медтехника». 

9. Протокол открытого аукциона составлен в   9 (девяти) 
экземплярах, один из которых остается у заказчика, осталь-
ные экземпляры протокола открытого аукциона и муници-
пальные контракты, которые составляются путем включе-
ния в них цены контракта, предложенной победителем от-
крытого аукциона в отношении каждого лота и условий ис-
полнения контракта в соответствии с аукционной докумен-
тацией,  заказчик передает победителям. 

10. Настоящий протокол открытого аукциона подлежит 
опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправ-
ления Нерюнгринского района» и размещению на  сайте 
МО «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru., на офи-
циальном сайте Министерства экономического развития 
Республики Саха (Якутия) www.goszakazyakutia.ru

12. Настоящий протокол подлежит хранению в течение 
трех лет.
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