Протокол № 0006 - 2
подведение итогов открытого аукциона в электронной форме «оказание услуг по
сопровождению программного обеспечения «Витакор Сервер» для М АУ «М едицинский
информационно-аналитический центр» (№ извещ ения 0362300038115000006)
г. Екатеринбург

«27» августа 2015 г.

1. Организатор: М униципальное автономное учреждение «М едицинский информационно
аналитический центр».
2. Заказчик: М униципальное автономное учреждение «М едицинский информационно
аналитический центр».
3. Наименование предмета аукциона: «оказание услуг по сопровождению программного
обеспечения «Витакор Сервер» для МАУ «Медицинский информационно-аналитический
центр».
4. Начальная (максимальная) цена контракта: 3 057 000,00 RUB.
5. М есто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 620014, Свердловская
область, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 5, литер «О».
Состав аукционной комиссии:
П редседатель комиссии П ряхина Ю лия Валерьевна
Член комиссии
Остапенко Ирина А лександровна
Член комиссии
Fолубчикова Елена А фанасьевна - отсутствует
Член комиссии
Пыжьянова Лю дмила Васильевна
Член комиссии
Колясникова Ю лия Андреевна
6. Дата и время публикации извещения (время московское): 05.08.2015 08:32
7. Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 21.08.2015 10:00
8. Дата окончания срока рассмотрения заявок: 24.08.2015
9. Дата и время проведения электронного аукциона: 27.08.2015 09:10
10. Сведения о реш ении членов аукционной комиссии о соответствии/ несоответствии
вторых частей заявок участников электронного аукциона:
На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном
аукционе признать заявку соответствую щ ей требованиям, установленным документацией
об электронном аукционе.
Закрытое акционерное общ ество «Витакор»
Защищенный номер заявки - 2
Предложение о цене контракта - 3 026 430,00
Ф.И.О.
П ряхина Ю лия Валерьевна

Решение
комиссии
о П ричина
соответствии или несоответствии отклонения
соответствует

Остапенко И рина А лександровна

соответствует

Пыжьянова Л ю дмила Васильевна

соответствует

Колясникова Ю лия Андреевна

соответствует

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном
аукционе признать заявку соответствую щ ей требованиям, установленным документацией
об электронном аукционе.
Общество с ограниченной ответственностью «М едицинский информационный центр»
Защищенный номер заявки - 1
Предложение о цене контракта - 3 041 715,00

Ф.И.О.

Реш ение
комиссии
о Причина
соответствии или несоответствии отклонения

Пряхина Ю лия Валерьевна

соответствует

Остапенко И рина А лександровна

соответствует

П ыжьянова Л ю дмила Васильевна

соответствует

Колясникова Ю лия Андреевна

соответствует

11. Признать победителем аукциона: Закрытое акционерное общ ество «Витакор». Цена
контракта: 3 026 430,00 рублей.
12. Настоящ ий протокол подлежит хранению в течение трех лет.
13. Подписи:
Председатель комиссии
П ряхина Ю лия Валерьевна
■

Член комиссии

Остапенко И рина Александровна

Член комиссии

Голубчикова Елена А фанасьевна - отсутствует

Член комиссии

П ыжьянова Л ю дмила Васильевна

Член комиссии

К олясникова Ю лия Андреевна

