
ПРОТОКОЛ
аукциона на право заключения государственного (муниципального) контракта

№ 12

4003003 Волгоградская область, р.п. Городище, пл. 40 
лет Сталинградской битвы, 1

05 Июля 2010 г. 14 час. 00 мин. 

(Место проведения аукциона)

Наименование предмета аукциона: Поставка лекарственных средств
Аукцион проводил:
Заказчик: МУЗ Городищенская  центральная  районная больница
Комиссия: Единая комиссия по размещению заказаов на поставки товаров, выполнения работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд Городищенского муниципального района (далее - 
комиссия)
Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в газете "Волгоградская 
правда" № 62-63 от 04 Июня 2010 г.  и размещено на официальном сайте www.gz-volga.ru
Наименование лотов:
№
лота

Наименование и описание лота Начальная 
(максимальная) цена 
контракта (цена лота), 

руб.
1 АНАЛЬГЕТИКИ, ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ И ПРОТИВОАЛЛЕРГИЧЕСКИЕ 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
535 526.00

2 СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЦЕНТРАЛЬНУЮ НЕРВНУЮ СИСТЕМУ 502 016.00
3 СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИЙ 4 246 880.00
5 СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУ 1 417 905.00
8 ПРОЧИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 1 078 568.00

Состав комиссии:
Зам председателя:

Тюрин С.А.
Члены комисcии:

Голубева М.С.
Голощапова Н.В.
Гурашкина Н.С.

Секретарь комисcии:
Лебедева О.Н.

В процессе проведения аукциона заказчиком / уполномоченным органом велась аудиозапись. 
Участникам аукциона разъяснено право осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.

Лот № 1:
№

 лота
Наименование и описание лота

Начальная 
(максимальная) цена 
контракта (цена 

лота), руб.

1 АНАЛЬГЕТИКИ, ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ И 
ПРОТИВОАЛЛЕРГИЧЕСКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

535 526.00
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В  аукционе  участвовали  следующие участники аукциона:

№
участ- 
ника

Вид преференции, если 
есть

Место нахождения (для юр. лица), 
место жительства (для физ. лица)

Наименование (для юр. лица), ФИО (для 
физ. лица) участника

ЗАО фирмы ЦВ "Протек" "Протек-2" 400112 Волгоград, бульвар 
Энгельса,14 а.

1

ООО ООО "ЭкстремФарм-2" 400007 Волгоград,ул.Металлургов,д302
ЗАО  "Фармацевт" 344065 г. Ростов-на-Дону, 

пер.Беломорский,94
3

ГУП ГУП  "Волгофарм" 403870 г. Камышин, ул. 
Пролетарская, 103

4

Последнее  предложение  о  цене  муниципального  контракта  поступило  от  участника:
Наименование (для юр. лица), ФИО (для физ. лица) участника Место нахождения (для юр. лица), место жительства (для 

физ. лица)

ЗАО  "Фармацевт" 344065 г. Ростов-на-Дону, пер.Беломорский,94

и  составило  530  170.74  рублей.  Данный  участник  признается  победителем  аукциона  по  лоту
№  1.
Предпоследнее  предложение  о  цене  муниципального  контракта  поступило  от  участника:
ГУП ГУП  "Волгофарм" 403870 г. Камышин, ул. Пролетарская, 103

и  составило  532  848.37  рублей.

Лот № 2:
№

 лота
Наименование и описание лота

Начальная 
(максимальная) цена 
контракта (цена 

лота), руб.

2 СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЦЕНТРАЛЬНУЮ НЕРВНУЮ СИСТЕМУ 502 016.00

В  аукционе  участвовали  следующие участники аукциона:

№
участ- 
ника

Вид преференции, если 
есть

Место нахождения (для юр. лица), 
место жительства (для физ. лица)

Наименование (для юр. лица), ФИО (для 
физ. лица) участника

ЗАО  "Фармацевт" 344065 г. Ростов-на-Дону, 
пер.Беломорский,94

3

ГУП ГУП  "Волгофарм" 403870 г. Камышин, ул. 
Пролетарская, 103

4

Последнее  предложение  о  цене  муниципального  контракта  поступило  от  участника:
Наименование (для юр. лица), ФИО (для физ. лица) участника Место нахождения (для юр. лица), место жительства (для 

физ. лица)

ГУП ГУП  "Волгофарм" 403870 г. Камышин, ул. Пролетарская, 103

и  составило  496  995.84  рублей.  Данный  участник  признается  победителем  аукциона  по  лоту
№  2.
Предпоследнее  предложение  о  цене  муниципального  контракта  поступило  от  участника:
ЗАО  "Фармацевт" 344065 г. Ростов-на-Дону, пер.Беломорский,94

и  составило  499  505.92  рублей.

2



Лот № 3:
№

 лота
Наименование и описание лота

Начальная 
(максимальная) цена 
контракта (цена 

лота), руб.

3 СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИЙ 4 246 880.00

В  аукционе  участвовали  следующие участники аукциона:

№
участ- 
ника

Вид преференции, если 
есть

Место нахождения (для юр. лица), 
место жительства (для физ. лица)

Наименование (для юр. лица), ФИО (для 
физ. лица) участника

ЗАО фирмы ЦВ "Протек" "Протек-2" 400112 Волгоград, бульвар 
Энгельса,14 а.

1

ООО ООО "ЭкстремФарм-2" 400007 Волгоград,ул.Металлургов,д302
ЗАО  "Фармацевт" 344065 г. Ростов-на-Дону, 

пер.Беломорский,94
3

ООО Протексфарм 400005 г.Волгоград, пр.Ленина, д.69а5

Последнее  предложение  о  цене  муниципального контракта поступило  от  участника:
Наименование (для юр. лица), ФИО (для физ. лица) участника Место нахождения (для юр. лица), место жительства (для 

физ. лица)

ООО ООО "ЭкстремФарм-2" 400007 Волгоград,ул.Металлургов,д30

и  составило  3  185 160.00  рублей. Данный участник признается победителем  аукциона по
лоту  №  3.
Предпоследнее  предложение  о  цене муниципального контракта поступило  от  участника:
ООО Протексфарм 400005 г.Волгоград, пр.Ленина, д.69а

и  составило  3  397  504.00  рублей.

Лот № 5:
№

 лота
Наименование и описание лота

Начальная 
(максимальная) цена 
контракта (цена 

лота), руб.

5 СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУ 1 417 905.00

В  аукционе  участвовали  следующие участники аукциона:

№
участ- 
ника

Вид преференции, если 
есть

Место нахождения (для юр. лица), 
место жительства (для физ. лица)

Наименование (для юр. лица), ФИО (для 
физ. лица) участника

ЗАО фирмы ЦВ "Протек" "Протек-2" 400112 Волгоград, бульвар 
Энгельса,14 а.

1

ООО ООО "ЭкстремФарм-2" 400007 Волгоград,ул.Металлургов,д302
ЗАО  "Фармацевт" 344065 г. Ростов-на-Дону, 

пер.Беломорский,94
3

ГУП ГУП  "Волгофарм" 403870 г. Камышин, ул. 
Пролетарская, 103

4
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Последнее  предложение  о  цене  муниципального  контракта  поступило  от  участника:
Наименование (для юр. лица), ФИО (для физ. лица) участника Место нахождения (для юр. лица), место жительства (для 

физ. лица)

ЗАО фирмы ЦВ "Протек" "Протек-2" 400112 Волгоград, бульвар Энгельса,14 а.

и  составило  1  403  725.95  рублей.  Данный  участник  признается  победителем  аукциона  по
лоту  №  5.
Предпоследнее  предложение  о  цене  муниципального  контракта  поступило  от  участника:
ООО ООО "ЭкстремФарм-2" 400007 Волгоград,ул.Металлургов,д30

и  составило  1  410  815.48  рублей.

Лот № 8:
№

 лота
Наименование и описание лота

Начальная 
(максимальная) цена 
контракта (цена 

лота), руб.

8 ПРОЧИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 1 078 568.00

В  аукционе  участвовали  следующие участники аукциона:

№
участ- 
ника

Вид преференции, если 
есть

Место нахождения (для юр. лица), 
место жительства (для физ. лица)

Наименование (для юр. лица), ФИО (для 
физ. лица) участника

ЗАО фирмы ЦВ "Протек" "Протек-2" 400112 Волгоград, бульвар 
Энгельса,14 а.

1

ООО ООО "ЭкстремФарм-2" 400007 Волгоград,ул.Металлургов,д302
ЗАО  "Фармацевт" 344065 г. Ростов-на-Дону, 

пер.Беломорский,94
3

ГУП ГУП  "Волгофарм" 403870 г. Камышин, ул. 
Пролетарская, 103

4

Последнее  предложение  о  цене  муниципального  контракта  поступило  от  участника:
Наименование (для юр. лица), ФИО (для физ. лица) участника Место нахождения (для юр. лица), место жительства (для 

физ. лица)

ООО ООО "ЭкстремФарм-2" 400007 Волгоград,ул.Металлургов,д30

и  составило  1  067  782.32  рублей.  Данный  участник  признается  победителем  аукциона  по
лоту  №  8.
Предпоследнее  предложение  о  цене  муниципального  контракта  поступило  от  участника:
ЗАО фирмы ЦВ "Протек" "Протек-2" 400112 Волгоград, бульвар Энгельса,14 а.

и  составило  1  073  175.16  рублей.

Настоящий  протокол  составлен  в  двух  экземплярах.

Зам председателя: Тюрин С.А.
(Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены комисcии: Голубева М.С.
(Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) 

Голощапова Н.В.
(Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) 

Гурашкина Н.С.
(Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) 

Подписи:
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Секретарь комисcии: Лебедева О.Н.
(Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) 
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