Протокол № 0002 - 1
рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
«оказание услуг по передаче прав на использование модулей АИС «Медицинская
интегрированная регистратура» (АИС «МИР») подсистемы «Лаборатория» и «Льготное
лекарственное обеспечение» на базе программного обеспечения «Витакор Сервер» для
центра обработки данных МАУ «Медицинский информационно-аналитический центр», с
последующей интеграцией с внешними информационными системами (лабораторными и
лекарственной системой АСУЛОН «М-Аптека»)»
(№ извещения 0362300038116000002)
г. Екатеринбург
01 июня 2016 г.
1. Организатор: Муниципальное автономное учреждение «Медицинский информационно
аналитический центр».
2. Заказчик: Муниципальное автономное учреждение «Медицинский информационно
аналитический центр».
3. Наименование предмета аукциона: «оказание услуг по передаче прав на использование
модулей АИС «Медицинская интегрированная регистратура» (АИС «МИР») подсистемы
«Лаборатория» и «Льготное лекарственное обеспечение» на базе программного
обеспечения «Витакор Сервер» для центра обработки данных МАУ «Медицинский
информационно-аналитический центр», с последующей интеграцией с внешними
информационными системами (лабораторными и лекарственной системой АСУЛОН «МАптека»)».
4. Начальная (максимальная) цена контракта: 441 000,00 RUB.
5. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 620014, Свердловская
область, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 5, литер «О».
Состав аукционной комиссии:
Председатель комиссии Пряхина Юлия Валерьевна
Член комиссии
Остапенко Ирина Александровна
Член комиссии
Голубчикова Елена Афанасьевна
Член комиссии
Пыжьянова Людмила Васильевна - отсутствует
Член комиссии
Колясникова Юлия Андреевна
Заседание проводится в присутствии 4 членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия
правомочна.
6. Дата и время публикации извещения (время московское): 24.05.2016 16:30
7. Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 31.05.2016 10:00
8. Дата окончания срока рассмотрения заявок: 01.06.2016
9. Дата и время проведения электронного аукциона: 06.06.2016 10:25
10. По окончании срока приема заявок оператором электронной площадки направлены
Заказчику первые части заявок участников размещения заказа:
Защищенный номер заявки - 1
Дата и время регистрации - 28.05.2016 07:55
Защищенный номер заявки - 2
Дата и время регистрации - 30.05.2016 16:51
11. Сведения о решении членов комиссии о допуске/отказе в допуске к участию в
открытом аукционе в электронной форме:
Защищенный номер заявки - 1
Ф.И.О.
Пряхина Юлия Валерьевна
Остапенко Ирина Александровна
Г олубчикова Елена Афанасьевна

Решение по заявке 1
Причина
Допустить
и
признать
участником аукциона
Допустить
и
признать
участником аукциона
Допустить
и
признать
участником аукциона

Колясникова Юлия Андреевна

Защищенный номер заявки - 2
Ф.И.О.
Пряхина Юлия Валерьевна
Остапенко Ирина Александровна
Г олубчикова Елена Афанасьевна
Колясникова Юлия Андреевна

Допустить
и
признать
участником аукциона

Решение по
Допустить
участником
Допустить
участником
Допустить
участником
Допустить
участником

заявке 2
Причина
и признать
аукциона
и признать
аукциона
и признать
аукциона
и признать
аукциона

12. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.
13. Подписи:
Председатель комиссии
Пряхина Юлия Валерьевна
Член комиссии

(С - \

Остапенко Ирина Александровна

Член комиссии

Голубчикова Елена Афанасьевна

Член комиссии

Колясникова Юлия Андреевна

