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КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И Щ1ЫП1Э
АДМИНИСТРАЦЭМ И !ЭТАЩХЬЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНЫ ЖЕР-ЖЕРЛИ
АДМИНИСТРАЦИЯСЫНЫ БАШЧЫСЫ
ГЛАВА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №2502
БЕГИМ №2502
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2502

30 ДЕКАБРЯ 2009 г.

Об отнесении предприятий общественного питания
к местам общественного питания, в которых не разрешаются розничная
продажа, в том числе в розлив, и потребление (распитие) пива и напитков,
изготавливаемых на его основе
Во исполнение Федерального закона от 7 марта 2005 года №11-ФЗ «Об ограничениях розничной
продажи и потребления (распития) пива и напитков, изготавливаемых на его основе» и Закона КБР
от 1 октября 2009 года №52-РЗ «О порядке определения мест общественного питания, в которых
не разрешаются розничная продажа, в том числе в розлив, и потребление (распитие) пива и на¬
питков, изготавливаемых на его основе», п о с т а н о в л я ю:
1. Отнести к местам общественного питания, в которых не разрешаются розничная продажа, в
том числе в розлив, и потребление (распитие) пива и напитков, изготавливаемых на его основе,
предприятия общественного питания согласно приложению.
2. Управлению торговли и поддержки предпринимательства (Х.М.Тюбеев) в пятидневный срок
внести в реестр мест общественного питания, в которых не разрешается розничная продажа, в
том числе в розлив, и потребление (распитие) пива и напитков, изготавливаемых на его основе,
предприятия общественного питания согласно приложению.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы мест
ной администрации городского округа Нальчик - руководителя Управления торговли и поддержки
предпринимательства Х.М.Тюбеева.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик

З.А. Хагасов

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ГЛАВЫ
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА НАЛЬЧИК
ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2009 г. № 2502

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕСТ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, В КОТОРЫХ НЕ РАЗРЕШАЮТСЯ
РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА, В ТОМ ЧИСЛЕ В РОЗЛИВ, И ПОТРЕБЛЕНИЕ (РАСПИТИЕ) ПИВА
И НАПИТКОВ, ИЗГОТАВЛИВАЕМЫХ НА ЕГО ОСНОВЕ
№
п/п

Тип предприятия

Адрес места
общественного
питания

ФИО
руководителя

Организация,
руководитель

Образовательные учреждения1
1

Столовая

ул.Головко,89

х

МОУ «Гимназия №1»,
Ордокова Л.А.

2

Столовая

пр.Шогенцукова,7

х

МОУ «Лицей №2»,
Мальбахов Б.К.

3

Столовая

ул.Кешокова,2

х

МОУ «СОШ №3»,
Муравьев И.В.

4

Столовая

пр.Ленина,69

х

МОУ «СОШ №4»,
Нагоева Р.А.

5

Столовая

ул.Пачева,55

х

МОУ «СОШ №5»,
Емузова С.Г.

6

Столовая

ул.Захарова,77

х

МОУ «СОШ №6»,
Шарданов А.Н.

7

Столовая

ул.Калюжного,15

х

МОУ «СОШ №7»,
Шуков О.Г.

8

Столовая

ул.Горького,11

х

МОУ «СОШ №9»,
Коротких О.А.

9

Столовая

ул.Залиханова,4

х

МОУ «СОШ №10»,
Дыгова Ф.Г.

10

Столовая

ул.Калинина,99

х

МОУ «СОШ №11»,
Тхагапсова Т.А.

11

Столовая

ул.Профсоюзная,122

х

МОУ «СОШ №12»,
Шегушев А.Б.

12

Столовая

ул.Кирова,342

х

МОУ «СОШ №13»,
Сабанов А.А.

13

Столовая

пр.Кулиева,5

х

МОУ «СОШ №14»,
Докшокова Р.Н.

14

Столовая

Б.Речка, ул.Бабаева,19

х

МОУ «СОШ №15»,
Бабаева З.А.

15

Столовая

Хасанья,ул.
Ульбашева,1

х

МОУ «СОШ №16»,
Кайгермазов С.И.

16

Столовая

ул.Профсоюзная,185

х

МОУ «СОШ №17»,
Бароков Э.А.

17

Столовая

ул.Неделина,9

х

МОУ «СОШ №18»,
Текуев А.К.

18

Столовая

ул.Кирова,8

х

МОУ «СОШ №19»,
Мирзоев В.А.

19

Столовая

ул.Катханова,91

х

МОУ «СОШ №20»,
Куатова С.В.

20

Столовая

ул.Тимирязева,1

х

МОУ «СОШ №21»,
Казакова З.М.

21

Столовая

ул.Ватутина,28

х

МОУ «СОШ №23»,
Гергов С.Х.

22

Столовая

ул.Тырныаузская,1

х

МОУ «СОШ №24»,
Ачмизова С.

23

Столовая

ул.Неделина,20

х

МОУ «СОШ №25»,
Сокурова Л.Г.

24

Столовая

Адиюх, Нарткалинское
шоссе,167

х

МОУ «СОШ №26»,
Бегиев З.А.

25

Столовая

ул.2 Там.дивизии,27

х

МОУ «СОШ №27»,
Назаров Ю.Ю.

26

Столовая

ул.Кабардинская,196

х

МОУ «СОШ №28»,
Житиева Р.М.

27

Столовая

ул.Тарчокова,52б

х

МОУ «СОШ №29,
Смирнова Т.И.

28

Столовая

ул.Надречная,135

х

МОУ «СОШ №30»,
Темирова Л.И.

29

Столовая

ул.Идарова,160а

х

МОУ «СОШ №31»,
Егожев А.М.

30

Столовая

ул.Московская,8

х

МОУ «СОШ №32»,
Блянихов К.В.

31

Столовая

ул.Революционная,8

х

МОУ «ВСОШ №1»,
Ивазова Л.Х.

32

Столовая

пр.Шогенцукова б/н

х

МОУ «Прогимназия
№28», Варфоламеева
Л.П.

33

Столовая

ул.Дагестанская,89

х

МОУ «Прогимназия
№41», Лавренова В.Н.

34

Столовая

ул.Ватутина,7

х

МОУ «Прогимназия
№65», Богатырева
Л.Г.

35

Столовая

ул.Б.Хмельницкого,34

х

МОУ «Прогимназия
№52», Балкарова Л.С.

36

Столовая

ул.Ашурова,3

х

МОУ «Прогимназия
№66/1», Шадова С.А.

37

Столовая

ул.Суворова,350

х

МОУ «Прогимназия
№70», Савкуева Р.Д.

38

Столовая

ул.Тарчокова,52а

х

МОУ «Прогимназия
№75», Эркенова З.

Высшие учебные заведения
1

Столовая № 1

ул.Ногмова,89а

Джаппуева С.Ж.

КБГУ
Карамурзов Б.С.

2

Столовая № 2

ул.Ногмова,89-а

Калмыков К.С.

КБГУ
Карамурзов Б.С.

3

Столовая № 3

ул.И.Арманд,3

Дзамихов Б.Х.

КБГУ
Карамурзов Б.С.

4

Столовая № 6

ул. Ногмова,89

Шереужев А.Х.

КБГУ
Карамурзов Б.С.

5

Столовая № 8

ул. Толстого,175

Тутаришева Ш.Х.

КБГУ
Карамурзов Б.С.

6

Столовая № 9

ул. Чернышевского,165

Долова В.Н.

КБГУ
Карамурзов Б.С.

7

Столовая № 10

ул. Горького,17

Карабекова Э.

КБГУ
Карамурзов Б.С.

8

Столовая № 52

ул.Толстого,180,общеж
итие №5,6

Нахушев И.М.

КБГУ
Карамурзов Б.С.
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9

Кафе-бар «Грот»

ул.Ногмова,89а

Шереужев А.Х.

КБГУ
Карамурзов Б.С.

10

Буфет ПМНО

ул.Толстого,186

Созаева К.Д.

КБГУ
Карамурзов Б.С.

11

Буфет «Юность»

ул.Чернышевского,173
Главный корпус КБГУ

Джаппуева С.Ж.

КБГУ
Карамурзов Б.С.

12

Буфет КБГУ

ул.Чернышевского,173

Мурадалиева С.С. КБГУ
Карамурзов Б.С.

13

Буфет Военного
факультета

ул.Чернышевского,173

Шерхова С.Б.

КБГУ
Карамурзов Б.С.

14

Студенческая
столовая

ул. Тарчокова,1в

Ерижоков С.Н

КБСХА
Жеруков Б.Х.

15

Буфет (главный
корпус)

ул. Тарчокова,1в

Ерижоков С.Н

КБСХА
Жеруков Б.Х.

16

Буфет
(факультет
товароведения)

ул. Тарчокова,1в

Ерижоков С.Н

КБСХА
Жеруков Б.Х.

1

Буфет

ул.Кешокова,62

ИП Айдоболов
С.М.

МУЗ Городская
поликлиника №1
Каскулова А.Ф.

2

Буфет

ул.Лермонтова,28

ИП Цагова А.Х.

Станция медицинской
скорой помощи
Теммоев К.М.

3

Кафе-бар

ул.Марко Вовчок б/н

Кярова Э.Б.

ООО «Санаторий
«Грушевая роща»
Шихалиев В.А.

4

Кафе

пр.Шогенцукова б/н

ИП Башиев Х.Н.

ГП КБР
«Водогрязелечебница
курорта «Нальчик»
Лепшоков А.Р.

5

Киоск

пр.Шогенцукова б/н

ИП Нагоева Л.М.

ГП КБР «Водогрязе¬
лечебница» Лепшоков
А.Р.

Организации культуры
1

Буфет

пр.Ленина,53

ГУК «Госмузтеатр»
Барагунов Р.Е.

2

Буфет

ул.Балкарская,2

1

Буфет

ул.Балкарская,1

ИП Дохова З.М.

Дворец спорта
Жанимов А.Б.

2

Кафе «Дельфин»

ул.Шортанова,14

ИП Каноков А.А.

ООО фирма
«ДК» (Спортивнооздоровительный
комплекс
«Олимпийский»)
Батитов А.С.

17

Буфет (Факультет ул. Тарчокова,1в
ТПП)

Ерижоков С.Н

КБСХА
Жеруков Б.Х.

18

Буфет
(факультет
бухучета)

ул. Тарчокова,1в

ИП Макаева М.Н.

КБСХА
Жеруков Б.Х.

19

Буфет
(факультет
механизации)

ул. Толстого,185

ИП Магомедов
К.М.

КБСХА
Жеруков Б.Х.

20

Буфет
(общежитие)

ул. Ногмова,89

ИП Хулаев Ж.Ж.

КБСХА
Жеруков Б.Х.

21

Буфет
(общежитие)

ул. Тарчокова,1в

ИП Элаева Т.А.

КБСХА
Жеруков Б.Х.

22

Буфет

пр.Кулиева,9

Маирова Л.А.

Нальчикский филиал
Белгородского
университета
потребительской
кооперации
Шогенова Ф.А.

23

Кафе-столовая

пр.Кулиева,9

Маирова Л.А.

Нальчикский филиал
Белгородского
университета
потребительской
кооперации
Шогенова Ф.А.

24

Кафе «Къаух»

ул.Ахохова,169а

Кашежева Ф.Н.

Институт бизнеса
Хараев Ф.А.

УНАФЭ №2512

25

Кафе
студенческое

ул.Ахохова,169а

Гаева Т.М.

Институт бизнеса
Хараев Ф.А.

БЕГИМ №2512

26

Буфет

ул.Орджоникидзе,172

ИП Хачетлова
Ф.А.

НАЧОУ ВПО
Современная
гуманитарная
академия
Атабиев А.Х.

27

Буфет
(общежитие)

ул.Тарчокова,10

ИП Уянаева А.М.

28

Столовая

ул.Мальбахова,123

1

Столовая

ул.Калмыкова,246

Самгурова Р.М.

ГОУ «КабардиноБалкарский
экономико-правовой
лицей»
Шаожев М.Х.

2

Столовая

1 Промпроезд,1

Тхакахова М.М.

ГОУ «КабардиноБалкарский
экономико-правовой
лицей «Строитель»
Суншев З.Ш.

3

Столовая

ул.Идарова,139а

Самгурова Р.М.

ГОУ СПО «КабардиноБалкарский торговотехнологоический
колледж»
Карданов Х.А.

4

Столовая

ул.Мальбахова,17а

Минаева Ф.М.

ГОУ
«Профессиональное
училище № 8»

Хатухова Ф.А.

Северо-Кавказский
институт искусств
Рахаев А.И.
Нальчикский филиал
Краснодарского
университета МВД
России
Шхагапсоев З.И.

Учреждения начально-профессионального образования

Медицинские учреждения

ИП Максидова
З.М.

ГУК «Балкарский
государственный
драматический театр
им.К.Кулиева»
Кулиев Б.Х.

Спортивные комплексы и сооружения

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И Щ!ЫП!Э
АДМИНИСТРАЦЭМ И !ЭТАЩХЬЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНЫ ЖЕР-ЖЕРЛИ
АДМИНИСТРАЦИЯСЫНЫ БАШЧЫСЫ
ГЛАВА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2512

31 декабря 2009 г.

О внесении изменении в постановление
Главы местной администрации городского округа Нальчик
от 5 марта 2009 года №403 «Об установлении родительской платы за
содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования»
В соответствии с решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 28
декабря 2009 года №191 «Об установлении родительской платы за содержание ребенка в муници
пальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную програм
му дошкольного образования», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменение в постановление Главы местной администрации г.Нальчика от 5 марта
2009 года №403 «Об установлении родительской платы за содержание ребенка в муниципаль¬
ных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования», изложив в следующей редакции:
«Установить родительскую плату за содержание ребенка в муниципальных образовательных уч¬
реждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования,
в размере 800 рублей в месяц (с ежегодной индексацией, с учетом прогнозного уровня инфляции,
производимой не позже 1 декабря текущего финансового года), из них 720 рублей на питание, 80
рублей на прочие расходы. В случае, если установленный размер родительской платы превышает
20 процентов затрат на содержание ребенка в соответствующем образовательном учреждении,
размер родительской платы подлежит снижению».
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 февраля 2010 года.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик

З.А.Хагасов
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Муниципальный

заказ
ВНИМАНИЕ!

Настоящий протокол составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридичес¬
кую силу, один из которых хранится у уполномоченного органа, а другой у ООО «Кавказ-Фарм»
(360000, КБР, г. Нальчик, ул. Щаденко, 25 «А»/20).
Подписи членов Единой комиссии, заказчика, уполномоченного органа
Члены Единой комиссии, присутствующие на заседании:

Заказчик - МУЗ «ГКБ №2» г. Нальчика, Управление по муниципальным заказам местной адми
нистрации городского округа Нальчик сообщает о внесении изменений в извещение и аукционную
документации о проведении открытого аукциона №43 «Закупка медикаментов и медицинских ма
териалов» для нужд МУЗ «Городская клиническая больница №2» г. Нальчика, опубликованного
в официальной газете «Нальчик» от 17.12.2009 г. №20 и размещенного на официальном сайте
17.12.2009 г.
Подробную информацию можно получить на официальном сайте www.zakupki.economykbr.ru.,
где размещена аукционная документация с изменениями.

Председатель Единой комиссии

З.Б.Балкаров

Зам.председателя Единой комиссии:

Г.К Тхабисимова.

Секретарь Единой комиссии
А.М.Дзуганов
ВНИМАНИЕ!
Члены комиссии:
Уполномоченный орган местной администрации городского округа Нальчик - Управление по
муниципальным заказам доводит до сведения всех заинтересованных лиц о принятом решении
заказчиком МУЗ «Городская клиническая больница №2» г. Нальчика об отмене открытого аукцио
на №43 «Закупка медикаментов медицинских материалов» для нужд МУЗ «Городская клиническая
больница №2» г. Нальчика, опубликованного в официальной газете «Нальчик» от 17.12.2009 г.
№20 и размещенного на официальном сайте 17.12.2009 г.

А.А.Дударов
Т.В.Матуев
Р.М. Хажнагоева
Представитель Заказчика:

Н.З. Шогенов

ПРОТОКОЛ №3/1
АУКЦИОНА №38

ПРОТОКОЛ №3/2
АУКЦИОНА №38

Наименование предмета открытого аукциона право заключения муниципального контракта на
тему: «Закупка медикаментов, изделий медицинского назначения, дезинфицирующих средств в 1
квартале 2010 г.» для нужд МУЗ ГКБ №1.
Наименование лота - Средства для лечения заболеваний нервной системы.
Дата проведения Аукциона - «30» декабря 2009 г.
Время начала Аукциона - 11 часов 00 минут по московскому времени
Место проведения Аукциона 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 67, Управление по муници¬
пальным заказам местной администрации г. Нальчика, Аукционный зал, каб. №7.
Председатель Единой комиссии - Балкаров Заур Борисович
Зам. председателя комиссии - Тхабисимова Галина Каншаубиевна
Ответственный секретарь
- Дзуганов Анзор Мухамедович
Члены Единой комиссии:
- Дударов Аскер Аниуарович
- Матуев Тимур Викторович
- Хажнагоева Ружана Мухамедовна.
На заседании Единой комиссии присутствует 100 % ее членов. Кворум обеспечен, проведение
заседания правомочно.
Повестка заседания:
1. Проведение аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку меди¬
каментов для нужд МУЗ ГКБ №1, по Лоту №1 «Средства для лечения заболеваний нервной
системы».
Для проведения настоящего аукциона решением Единой комиссии от 30.12.2009 г. аукционис¬
том избрана Тхабисимова Галина Каншаубиевна.
2. Ход заседания: В соответствии с положениями документации об аукционе начальная (мак¬
симальная) цена контракта по Лоту №1 составляет 4 274 000,0 руб. (четыре миллиона двести
семьдесят четыре тысяч) рублей.
3. На основании протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе №38 от
29.12.2009 г. допущены к участию в аукционе и признаны участниками аукциона по Лоту №1:

Наименование предмета открытого аукциона право заключения муниципального контракта на
тему: «Закупка медикаментов, изделий медицинского назначения, дезинфицирующих средств в 1
квартале 2010 г.» для нужд МУЗ ГКБ №1.
Наименование лота - Средства для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Дата проведения Аукциона - «30» декабря 2009 г.
Время начала Аукциона - 11 часов 00 минут по московскому времени
Место проведения Аукциона - 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 67, Управление по муници¬
пальным заказам местной администрации г. Нальчика, Аукционный зал, каб. №7.
Председатель Единой комиссии - Балкаров Заур Борисович
Зам. председателя комиссии - Тхабисимова Галина Каншаубиевна
Ответственный секретарь
- Дзуганов Анзор Мухамедович
Члены Единой комиссии:
- Дударов Аскер Аниуарович
- Матуев Тимур Викторович
- Хажнагоева Ружана Мухамедовна.
На заседании Единой комиссии присутствует 100 % ее членов. Кворум обеспечен, проведение
заседания правомочно.
Повестка заседания:
1. Проведение аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку меди¬
каментов для нужд МУЗ ГКБ №1., по Лоту №2 «Средства для лечения заболеваний сердечно¬
сосудистой системы».
Для проведения настоящего аукциона решением Единой комиссии от 30.12.2009 г. аукционис¬
том избрана Тхабисимова Галина Каншаубиевна.
2. Ход заседания: В соответствии с положениями документации об аукционе начальная (макси¬
мальная) цена контракта по Лоту №2 составляет 802 000,0 руб. (восемьсот две тысячи) рублей.
3. На основании протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе №38 от
29.12.2009 г. допущены к участию в аукционе и признаны участниками аукциона по Лоту №2:

№п/п

Наименование (для юр. лица), Ф.И.О. (для физ. лица), участника размещения заказа

1

ЗАО «Фармацевт»

2

№п/п

Наименование (для юр. лица), Ф.И.О. (для физ. лица), участника размещения заказа

1

ЗАО «Фармацевт»

2

ЗАО «Эдельвейс-Холдинг»

ЗАО «Эдельвейс-Холдинг»

3

ООО «Кавказ-Фарм»

3

ООО «Кавказ-Фарм»

4

ООО «Лазана»

4

ООО «Лазана»

4. В соответствии с журналом регистрации участников аукциона в аукционе принимают учас¬
тие:

4. В соответствии с журналом регистрации участников аукциона в аукционе принимают учас¬
тие:

Сведения об участнике аукциона

№
п/п, номер
карточки
участника

Сведения об участнике аукциона

№
п/п, номер
карточки
участника

1

ООО «Лазана»

1

ООО «Лазана»

2

ЗАО «Эдельвейс-Холдинг»

2

ЗАО «Эдельвейс-Холдинг»

3

ООО «Кавказ-Фарм»

3

ООО «Кавказ-Фарм»

4

ЗАО «Фармацевт»

4

ЗАО «Фармацевт»

5. Аукцион признать состоявшимся.
5. Аукцион признать состоявшимся.
По результатам проведения аукциона:
Последнее и единственное предложение о цене контракта составляет 4 252 630,00 (четыре
миллиона двести пятьдесят две тысячи шестьсот тридцать) рублей 00 копеек сделано Победите¬
лем аукциона, участником под № 3 ООО «Кавказ-Фарм» (360000, КБР, г. Нальчик, ул. Щаденко,
25 «А»/20).
Единая комиссия рекомендует заказчику направить проект контракта, составленный путем
включения цены контракта, предложенной победителем аукциона ООО «Кавказ-Фарм», в проект
контракта, прилагаемый к документации об аукционе.

По результатам проведения аукциона:
Последнее и единственное предложение о цене контракта составляет 797 990,0 (семьсот девя¬
носто семь тысяч девятьсот девяносто) рублей 00 копеек сделано Победителем аукциона, участ¬
ником под № 4 ЗАО «Фармацевт» (344065, г. Ростов на Дону, пер. Беломорский, 94.)
Единая комиссия рекомендует заказчику направить проект контракта, составленный путем
включения цены контракта, предложенной победителем аукциона ЗАО «Фармацевт», в проект
контракта, прилагаемый к документации об аукционе.
Настоящий протокол составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую
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силу, один из которых хранится у уполномоченного органа, а другой у ЗАО «Фармацевт» (344065,
г. Ростов на Дону, пер. Беломорский, 94.)

Подписи членов Единой комиссии, заказчика, уполномоченного органа
Члены Единой комиссии, присутствующие на заседании:

Подписи членов Единой комиссии, заказчика, уполномоченного органа
Члены Единой комиссии, присутствующие на заседании:
Председатель Единой комиссии

З.Б.Балкаров

Зам.председателя Единой комиссии:

Г.К Тхабисимова.

Председатель Единой комиссии

З.Б.Балкаров

Зам.председателя Единой комиссии:

Г.К Тхабисимова.

Секретарь Единой комиссии
А.М.Дзуганов

Секретарь Единой комиссии

Члены комиссии:
А.М.Дзуганов
А.А.Дударов

Члены комиссии:
А.А.Дударов

Т.В.Матуев

Т.В.Матуев

Р.М. Хажнагоева

Р.М. Хажнагоева
Представитель Заказчика:

Представитель Заказчика:

Н.З. Шогенов

Н.З. Шогенов
ПРОТОКОЛ №3/4
АУКЦИОНА №38

ПРОТОКОЛ №3/3
АУКЦИОНА №38
Наименование предмета открытого аукциона право заключения муниципального контракта на
тему: «Закупка медикаментов, изделий медицинского назначения, дезинфицирующих средств в 1
квартале 2010 г.» для нужд МУЗ ГКБ №1.
Наименование лота - «Антибиотики».
Дата проведения Аукциона «30» декабря 2009 г.
Время начала Аукциона 11 часов 00 минут по московскому времени
Место проведения Аукциона 360000 КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 67, Управление по муници¬
пальным заказам местной администрации г. Нальчика, Аукционный зал, каб. №7.
Председатель Единой комиссии - Балкаров Заур Борисович
Зам. председателя комиссии - Тхабисимова Галина Каншаубиевна
Ответственный секретарь
- Дзуганов Анзор Мухамедович
Члены Единой комиссии:
- Дударов Аскер Аниуарович
- Матуев Тимур Викторович
- Хажнагоева Ружана Мухамедовна.
На заседании Единой комиссии присутствует 100 % ее членов. Кворум обеспечен, проведение
заседания правомочно.
Повестка заседания:
1. Проведение аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку медика¬
ментов для нужд МУЗ ГКБ №1, по Лоту №3 «Антибиотики».
Для проведения настоящего аукциона решением Единой комиссии от 30.12.2009 г. аукционис¬
том избрана Тхабисимова Галина Каншаубиевна.
2. Ход заседания: В соответствии с положениями документации об аукционе начальная (мак¬
симальная) цена контракта по Лоту №3 составляет 5 409 000,0 руб. (пять миллионов четыреста
девять тысяч) рублей.
3. На основании протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе №38 от
29.12.2009 г. допущены к участию в аукционе и признаны участниками аукциона по Лоту №3:

Наименование предмета открытого аукциона право заключения муниципального контракта на
тему: «Закупка медикаментов, изделий медицинского назначения, дезинфицирующих средств в 1
квартале 2010 г.» для нужд МУЗ ГКБ №1.
Наименование лота - «Базовые инфузионные растворы».
Дата проведения Аукциона «30» декабря 2009 г.
Время начала Аукциона 11 часов 00 минут по московскому времени
Место проведения Аукциона 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 67, Управление по муници¬
пальным заказам местной администрации г.Нальчика, Аукционный зал, каб. №7.
Председатель Единой комиссии - Балкаров Заур Борисович
Зам. председателя комиссии - Тхабисимова Галина Каншаубиевна
Ответственный секретарь
- Дзуганов Анзор Мухамедович
Члены Единой комиссии:
- Дударов Аскер Аниуарович
- Матуев Тимур Викторович
- Хажнагоева Ружана Мухамедовна.
На заседании Единой комиссии присутствует 100 % ее членов. Кворум обеспечен, проведение
заседания правомочно.
Повестка заседания:
1. Проведение аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку медика¬
ментов для нужд МУЗ ГКБ №1, по Лоту №3 «Базовые инфузионные растворы».
Для проведения настоящего аукциона решением Единой комиссии от 30.12.2009 г. аукционис¬
том избрана Тхабисимова Галина Каншаубиевна.
2. Ход заседания: В соответствии с положениями документации об аукционе начальная (макси¬
мальная) цена контракта по Лоту №3 составляет 2 365 000,0 руб. (два миллиона триста шестьде¬
сят пять тысяч) рублей.
3. На основании протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе №38 от
29.12.2009 г. допущены к участию в аукционе и признаны участниками аукциона по Лоту №4:

№п/п

Наименование (для юр. лица), Ф.И.О. (для физ. лица), участника размещения заказа

№п/п

Наименование (для юр. лица), Ф.И.О. (для физ. лица), участника размещения заказа

1

ЗАО «Фармацевт»

1

ООО «Кавказ-Фарм»

2

ООО «Кавказ-Фарм»

2

ООО «Лазана»

3

ООО «Лазана»

4. В соответствии с журналом регистрации участников аукциона в аукционе принимают учас¬
тие:
№
Сведения об участнике аукциона
п/п, номер
карточки
участника
1

ООО «Лазана»

2

ООО «Кавказ-Фарм»

3

ЗАО «Фармацевт»

5. Аукцион признать состоявшимся.
По результатам проведения аукциона:
Последнее и единственное предложение о цене контракта составляет 5 381 955,00 (пять мил¬
лионов триста восемьдесят одна тысяча девятьсот пятьдесят пять) рублей 00 копеек сделано
Победителем аукциона, участником под № 2 ООО «Кавказ-Фарм» (360000, КБР, г. Нальчик,
ул. Щаденко, 25 «А»/20).
Единая комиссия рекомендует заказчику направить проект контракта, составленный путем
включения цены контракта, предложенной победителем аукциона ООО «Кавказ-Фарм», в проект
контракта, прилагаемый к документации об аукционе.
Настоящий протокол составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридичес¬
кую силу, один из которых хранится у уполномоченного органа, а другой у ООО «Кавказ-Фарм»
(360000, КБР, г. Нальчик, ул. Щаденко, 25 «А»/20).

4. В соответствии с журналом регистрации участников аукциона в аукционе принимают учас¬
тие:
№
Сведения об участнике аукциона
п/п, номер
карточки
участника
1

ООО «Лазана»

2

ООО «Кавказ-Фарм»

5. Аукцион признать состоявшимся.
По результатам проведения аукциона:
Последнее и единственное предложение о цене контракта составляет 2 353 175,00 (два мил¬
лиона триста пятьдесят три тысячи сто семьдесят пять) рублей 00 копеек сделано Победителем
аукциона, участником под № 2 ООО «Кавказ-Фарм» (360000, КБР, г. Нальчик, ул. Щаденко, 25
«А»/20).
Единая комиссия рекомендует заказчику направить проект контракта, составленный путем
включения цены контракта, предложенной победителем аукциона ООО «Кавказ-Фарм», в проект
контракта, прилагаемый к документации об аукционе.
Настоящий протокол составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридичес¬
кую силу, один из которых хранится у уполномоченного органа, а другой у ООО «Кавказ-Фарм»
(360000, КБР, г. Нальчик, ул. Щаденко, 25 «А»/20).
Подписи членов Единой комиссии, заказчика, уполномоченного органа
Члены Единой комиссии, присутствующие на заседании:
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Председатель Единой комиссии

З.Б. Балкаров

Зам.председателя Единой комиссии:

Г.К. Тхабисимова.

Зам.председателя Единой комиссии:

Г.К. Тхабисимова.

Секретарь Единой комиссии

Секретарь Единой комиссии

А.М. Дзуганов

Члены комиссии:

А.А. Дударов

А.А.Дударов

Т.В. Матуев

Т.В.Матуев

Р.М. Хажнагоева

Р.М. Хажнагоева

А.М.Дзуганов
Члены комиссии:

Н.З. Шогенов

Представитель Заказчика:

Представитель Заказчика:
ПРОТОКОЛ №3/5
АУКЦИОНА №38

Н.З. Шогенов

ПРОТОКОЛ №3/6
АУКЦИОНА №38

Наименование предмета открытого аукциона право заключения муниципального контракта на
тему: «Закупка медикаментов, изделий медицинского назначения, дезинфицирующих средств в 1
квартале 2010 г.» для нужд МУЗ ГКБ №1.
Наименование лота - «Противовоспалительные средства».
Дата проведения Аукциона «30» декабря 2009 г.
Время начала Аукциона 11 часов 00 минут по московскому времени
Место проведения Аукциона 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 67, Управление по муници¬
пальным заказам местной администрации г. Нальчика, Аукционный зал, каб. №7.
Председатель Единой комиссии - Балкаров Заур Борисович
Зам. председателя комиссии
- Тхабисимова Галина Каншаубиевна
Ответственный секретарь
- Дзуганов Анзор Мухамедович
Члены Единой комиссии:
- Дударов Аскер Аниуарович
- Матуев Тимур Викторович
- Хажнагоева Ружана Мухамедовна.
На заседании Единой комиссии присутствует 100 % ее членов. Кворум обеспечен, проведение
заседания правомочно.
Повестка заседания:
1. Проведение аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку медика¬
ментов для нужд МУЗ ГКБ №1., по Лоту №5 «Противовоспалительные средства».
Для проведения настоящего аукциона решением Единой комиссии от 30.12.2009 г. аукционис¬
том избрана Тхабисимова Галина Каншаубиевна.
2. Ход заседания: В соответствии с положениями документации об аукционе начальная (мак¬
симальная) цена контракта по Лоту №5 составляет 685 000,0 руб. (шестьсот восемьдесят пять
тысяч) рублей.
3. На основании протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе №38 от
29.12.2009 г. допущены к участию в аукционе и признаны участниками аукциона по Лоту №5:
№п/п

Наименование (для юр. лица), Ф.И.О. (для физ. лица), участника размещения заказа

1

ЗАО «Фармацевт»

2

ЗАО «Эдельвейс-Холдинг»

3

ООО «Кавказ-Фарм»

4

ООО «Лазана»

Наименование предмета открытого аукциона право заключения муниципального контракта на
тему: «Закупка медикаментов, изделий медицинского назначения, дезинфицирующих средств в 1
квартале 2010 г.» для нужд МУЗ ГКБ №1.
Наименование лота - «Средства для лечения желудочно-кишечного тракта».
Дата проведения Аукциона «30» декабря 2009 г.
Время начала Аукциона 11 часов 00 минут по московскому времени
Место проведения Аукциона 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 67, Управление по муници¬
пальным заказам местной администрации г.Нальчика, Аукционный зал, каб. №7.
Председатель Единой комиссии - Балкаров Заур Борисович
Зам. председателя комиссии - Тхабисимова Галина Каншаубиевна
Ответственный секретарь
- Дзуганов Анзор Мухамедович
Члены Единой комиссии:
- Дударов Аскер Аниуарович
- Матуев Тимур Викторович
- Хажнагоева Ружана Мухамедовна.
На заседании Единой комиссии присутствует 100 % ее членов. Кворум обеспечен, проведение
заседания правомочно.
Повестка заседания:
1. Проведение аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку меди¬
каментов для нужд МУЗ ГКБ №1, по Лоту №6 «Средства для лечения желудочно-кишечного
тракта».
Для проведения настоящего аукциона решением Единой комиссии от 30.12.2009 г. аукционис¬
том избрана Тхабисимова Галина Каншаубиевна.
2. Ход заседания: В соответствии с положениями документации об аукционе начальная (макси¬
мальная) цена контракта по Лоту №6 составляет 1 224 000,0 руб. (один миллион двести двадцать
четыре тысячи) рублей.
3. На основании протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе №38 от
29.12.2009 г. допущены к участию в аукционе и признаны участниками аукциона по Лоту №6:
№п/п

Наименование (для юр. лица), Ф.И.О. (для физ. лица), участника размещения заказа

1

ЗАО «Фармацевт»

2

ООО «Кавказ-Фарм»

3

ООО «Лазана»

4. В соответствии с журналом регистрации участников аукциона в аукционе принимают участие:

4. В соответствии с журналом регистрации участников аукциона в аукционе принимают участие:

№
Сведения об участнике аукциона
п/п, номер
карточки
участника
1

ООО «Лазана»

2

ЗАО «Эдельвейс-Холдинг»

3

ООО «Кавказ-Фарм»

4

ЗАО «Фармацевт»

№
Сведения об участнике аукциона
п/п, номер
карточки
участника

5. Аукцион признать состоявшимся.
По результатам проведения аукциона:
Последнее и единственное предложение о цене контракта составляет 681 575,0 (шестьсот во¬
семьдесят одна тысяча пятьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек сделано Победителем аукцио¬
на, участником под № 4 ЗАО «Фармацевт» (344065, г. Ростов на Дону, пер. Беломорский, 94).
Единая комиссия рекомендует заказчику направить проект контракта, составленный путем
включения цены контракта, предложенной победителем аукциона ЗАО «Фармацевт», в проект
контракта, прилагаемый к документации об аукционе.
Настоящий протокол составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, один из которых хранится у уполномоченного органа, а другой у ЗАО «Фармацевт» (344065,
г. Ростов на Дону, пер. Беломорский, 94).

ООО «Лазана»

2

ООО «Кавказ-Фарм»

3

ЗАО «Фармацевт»

5. Аукцион признать состоявшимся.
По результатам проведения аукциона:
Последнее и единственное предложение о цене контракта составляет 1 217 880,0 (один милли
он двести семнадцать тысяч восемьсот восемьдесят) рублей 00 копеек сделано Победителем аук¬
циона, участником под № 3 ЗАО «Фармацевт» (344065, г. Ростов на Дону, пер. Беломорский, 94).
Единая комиссия рекомендует заказчику направить проект контракта, составленный путем
включения цены контракта, предложенной победителем аукциона ЗАО «Фармацевт», в проект
контракта, прилагаемый к документации об аукционе.
Настоящий протокол составлен в двух идентичных экземплярах имеющих равную юридическую
силу, один из которых хранится у уполномоченного органа, а другой у ЗАО «Фармацевт» (344065,
г. Ростов на Дону, пер. Беломорский, 94).

Подписи членов Единой комиссии, заказчика, уполномоченного органа
Члены Единой комиссии, присутствующие на заседании:

Подписи членов Единой комиссии, заказчика, уполномоченного органа
Члены Единой комиссии, присутствующие на заседании:

Председатель Единой комиссии

1

З.Б.Балкаров

Председатель Единой комиссии

З.Б.Балкаров

Зам.председателя Единой комиссии:

Г.К Тхабисимова.
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Секретарь Единой комиссии

Члены комиссии:
А.М.Дзуганов

А.А.Дударов

А.А.Дударов

Т.В.Матуев

Т.В.Матуев
Р.М. Хажнагоева

Р.М. Хажнагоева

Члены комиссии:

Представитель Заказчика:
Представитель Заказчика:

Н.З. Шогенов

Н.З. Шогенов
ПРОТОКОЛ №3/8
АУКЦИОНА №38
ПРОТОКОЛ №3/7
АУКЦИОНА №38

Наименование предмета открытого аукциона право заключения муниципального контракта на
тему: «Закупка медикаментов, изделий медицинского назначения, дезинфицирующих средств в 1
квартале 2010 г.» для нужд МУЗ ГКБ №1.
Наименование лота - «Витамины и микроэлементы».
Дата проведения Аукциона «30» декабря 2009 г.
Время начала Аукциона 11 часов 00 минут по московскому времени
Место проведения Аукциона 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 67, Управление по муници¬
пальным заказам местной администрации г. Нальчика, Аукционный зал, каб. №7.
Председатель Единой комиссии - Балкаров Заур Борисович
Зам. председателя комиссии - Тхабисимова Галина Каншаубиевна
Ответственный секретарь
- Дзуганов Анзор Мухамедович
Члены Единой комиссии:
- Дударов Аскер Аниуарович
- Матуев Тимур Викторович
- Хажнагоева Ружана Мухамедовна.
На заседании Единой комиссии присутствует 100 % ее членов. Кворум обеспечен, проведение
заседания правомочно.
Повестка заседания:
1. Проведение аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку медика¬
ментов для нужд МУЗ ГКБ №1, по Лоту №7 «Витамины и микроэлементы».
Для проведения настоящего аукциона решением Единой комиссии от 30.12.2009 г. аукционис¬
том избрана Тхабисимова Галина Каншаубиевна.
2. Ход заседания: В соответствии с положениями документации об аукционе начальная (макси
мальная) цена контракта по Лоту №7 составляет 444 560,0 руб. (четыреста сорок четыре тысячи
пятьсот шестьдесят) рублей.
3. На основании протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе №38 от
29.12.2009 г. допущены к участию в аукционе и признаны участниками аукциона по Лоту №7:
№п/п

Наименование (для юр. лица), Ф.И.О. (для физ. лица), участника размещения заказа

1

ЗАО «Фармацевт»

2

ООО «Кавказ-Фарм»

3

ООО «Лазана»

№
Сведения об участнике аукциона
п/п, номер
карточки
участника
ООО «Лазана»

2

ООО «Кавказ-Фарм»

3

ЗАО «Фармацевт»

№п/п

Наименование (для юр. лица), Ф.И.О. (для физ. лица), участника размещения заказа

1

ООО «Кавказ-Фарм»

2

ООО «Лазана»

4. В соответствии с журналом регистрации участников аукциона в аукционе принимают учас¬
тие:

4. В соответствии с журналом регистрации участников аукциона в аукционе принимают учас¬
тие:

1

Наименование предмета открытого аукциона право заключения муниципального контракта на
тему: «Закупка медикаментов, изделий медицинского назначения, дезинфицирующих средств в 1
квартале 2010 г.» для нужд МУЗ ГКБ №1.
Наименование лота - «Анальгетики и спазмолитики».
Дата проведения Аукциона «30» декабря 2009 г.
Время начала Аукциона 11 часов 00 минут по московскому времени
Место проведения Аукциона 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 67, Управление по муници¬
пальным заказам местной администрации г. Нальчика, Аукционный зал, каб. №7.
Председатель Единой комиссии - Балкаров Заур Борисович
Зам. председателя комиссии - Тхабисимова Галина Каншаубиевна
Ответственный секретарь
- Дзуганов Анзор Мухамедович
Члены Единой комиссии:
- Дударов Аскер Аниуарович
- Матуев Тимур Викторович
- Хажнагоева Ружана Мухамедовна.
На заседании Единой комиссии присутствует 100 % ее членов. Кворум обеспечен, проведение
заседания правомочно.
Повестка заседания:
1. Проведение аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку медика¬
ментов для нужд МУЗ ГКБ №1, по Лоту №8 «Анальгетики и спазмолитики».
Для проведения настоящего аукциона решением Единой комиссии от 30.12.2009 г. аукционис¬
том избрана Тхабисимова Галина Каншаубиевна.
2. Ход заседания: В соответствии с положениями документации об аукционе начальная (макси¬
мальная) цена контракта по Лоту №8 составляет 488 200,0 руб. (четыреста восемьдесят восемь
тысяч двести) рублей.
3. На основании протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе №38 от
29.12.2009 г. допущены к участию в аукционе и признаны участниками аукциона по Лоту №8:

5. Аукцион признать состоявшимся.
По результатам проведения аукциона:
Последнее и единственное предложение о цене контракта составляет 442 337,20 (четыреста
сорок две тысячи триста тридцать семь рублей) 20 копеек сделано Победителем аукциона, участ¬
ником под № 1 ООО «Лазана» (360000, КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 152).
Единая комиссия рекомендует заказчику направить проект контракта, составленный путем
включения цены контракта, предложенной победителем аукциона ООО «Лазана», в проект конт¬
ракта, прилагаемый к документации об аукционе.
Настоящий протокол составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, один из которых хранится у уполномоченного органа, а другой у ООО «Лазана» (360000, КБР,
г. Нальчик, ул. Кабардинская, 152).

Подписи членов Единой комиссии, заказчика, уполномоченного органа
Члены Единой комиссии, присутствующие на заседании:

Председатель Единой комиссии

З.Б.Балкаров

Зам.председателя Единой комиссии:

Г.К. Тхабисимова.

№
Сведения об участнике аукциона
п/п, номер
карточки
участника
1

ООО «Лазана»

2

ООО «Кавказ-Фарм»

5. Аукцион признать состоявшимся.
По результатам проведения аукциона:
Последнее и единственное предложение о цене контракта составляет 485 759, 00 (четыреста
восемьдесят пять тысяч семьсот пятьдесят девять) рублей 00 копеек сделано Победителем аукци¬
она, участником под № 1 ООО «Лазана» (360000, КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 152).
Единая комиссия рекомендует заказчику направить проект контракта, составленный путем
включения цены контракта, предложенной победителем аукциона ООО «Лазана», в проект конт¬
ракта, прилагаемый к документации об аукционе.
Настоящий протокол составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, один из которых хранится у уполномоченного органа, а другой у ООО «Лазана» (360000, КБР,
г. Нальчик, ул. Кабардинская, 152).

Подписи членов Единой комиссии, заказчика, уполномоченного органа
Члены Единой комиссии, присутствующие на заседании:

Председатель Единой комиссии

З.Б.Балкаров

Зам.председателя Единой комиссии:

Г.К. Тхабисимова.

Секретарь Единой комиссии
А.М.Дзуганов
Члены комиссии:
А.А.Дударов

Секретарь Единой комиссии
А.М.Дзуганов

Т.В.Матуев
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Р.М. Хажнагоева
Представитель Заказчика:

Н.З. Шогенов

ПРОТОКОЛ №3/9
АУКЦИОНА №38
Наименование предмета открытого аукциона право заключения муниципального контракта на
тему: «Закупка медикаментов, изделий медицинского назначения, дезинфицирующих средств в 1
квартале 2010 г.» для нужд МУЗ ГКБ №1.
Наименование лота - «Перевязочный материал, медицинские перчатки».
Дата проведения Аукциона «30» декабря 2009 г.
Время начала Аукциона 11 часов 00 минут по московскому времени
Место проведения Аукциона 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 67, Управление по муници
пальным заказам местной администрации г. Нальчика, Аукционный зал, каб. №7.
Председатель Единой комиссии - Балкаров Заур Борисович
Зам. председателя комиссии - Тхабисимова Галина Каншаубиевна
Ответственный секретарь
- Дзуганов Анзор Мухамедович
Члены Единой комиссии:
- Дударов Аскер Аниуарович
- Матуев Тимур Викторович
- Хажнагоева Ружана Мухамедовна.
На заседании Единой комиссии присутствует 100 % ее членов. Кворум обеспечен, проведение
заседания правомочно.
Повестка заседания:
1. Проведение аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку медика¬
ментов для нужд МУЗ ГКБ №1, по Лоту №9 «Перевязочный материал, медицинские перчатки».
Для проведения настоящего аукциона решением Единой комиссии от 30.12.2009 г. аукционис¬
том избрана Тхабисимова Галина Каншаубиевна.
2. Ход заседания: В соответствии с положениями документации об аукционе начальная (макси
мальная) цена контракта по Лоту №9 составляет 328 000,0 руб. (триста двадцать восемь тысяч)
рублей.
3. На основании протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе №38 от
29.12.2009 г. допущены к участию в аукционе и признаны участниками аукциона по Лоту №9:
№п/п

Наименование (для юр. лица), Ф.И.О. (для физ. лица), участника размещения заказа

1

ЗАО «Фармацевт»

2

ООО «Кавказ-Фарм»

3

ООО «Лазана»

4. В соответствии с журналом регистрации участников аукциона в аукционе принимают учас¬
тие:
№
Сведения об участнике аукциона
п/п, номер
карточки
участника
1

ООО «Лазана»

2

ООО «Кавказ-Фарм»

3

ЗАО «Фармацевт»

Представитель Заказчика:

5. Аукцион признать состоявшимся.
По результатам проведения аукциона:
Последнее и единственное предложение о цене контракта составляет 326 360, 00 (триста двад¬
цать шесть тысяч триста шестьдесят) рублей 00 копеек сделано Победителем аукциона, участни¬
ком под № 1 ООО «Лазана» (360000, КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 152).
Единая комиссия рекомендует заказчику направить проект контракта, составленный путем
включения цены контракта, предложенной победителем аукциона ООО «Лазана», в проект конт¬
ракта, прилагаемый к документации об аукционе.
Настоящий протокол составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, один из которых хранится у уполномоченного органа, а другой у ООО «Лазана» (360000, КБР,
г. Нальчик, ул. Кабардинская, 152).

Подписи членов Единой комиссии, заказчика, уполномоченного органа
Члены Единой комиссии, присутствующие на заседании:

Н.З. Шогенов
ПРОТОКОЛ №3/10
АУКЦИОНА №38

Наименование предмета открытого аукциона право заключения муниципального контракта на
тему: «Закупка медикаментов, изделий медицинского назначения, дезинфицирующих средств в 1
квартале 2010 г.» для нужд МУЗ ГКБ №1.
Наименование лота - «Гормоны, препараты для лечения эндокринной системы» .
Дата проведения Аукциона «30» декабря 2009 г.
Время начала Аукциона 11 часов 00 минут по московскому времени
Место проведения Аукциона 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 67, Управление по муници¬
пальным заказам местной администрации г. Нальчика, Аукционный зал, каб. №7.
Председатель Единой комиссии - Балкаров Заур Борисович
Зам. председателя комиссии - Тхабисимова Галина Каншаубиевна
Ответственный секретарь
- Дзуганов Анзор Мухамедович
Члены Единой комиссии:
- Дударов Аскер Аниуарович
- Матуев Тимур Викторович
- Хажнагоева Ружана Мухамедовна.
На заседании Единой комиссии присутствует 100 % ее членов. Кворум обеспечен, проведение
заседания правомочно.
Повестка заседания:
1. Проведение аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку меди¬
каментов для нужд МУЗ ГКБ №1, по Лоту №10 «Гормоны, препараты для лечения эндокринной
системы».
Для проведения настоящего аукциона решением Единой комиссии от 30.12.2009 г. аукционис¬
том избрана Тхабисимова Галина Каншаубиевна.
2. Ход заседания: В соответствии с положениями документации об аукционе начальная (мак¬
симальная) цена контракта по Лоту №10 составляет 616 500,0 руб. (шестьсот шестнадцать тысяч
пятьсот) рублей.
3. На основании протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе №38 от
29.12.2009 г. допущены к участию в аукционе и признаны участниками аукциона по Лоту №10:
№п/п

Наименование (для юр. лица), Ф.И.О. (для физ. лица), участника размещения заказа

1

ЗАО «Фармацевт»

2

ЗАО «Эдельвейс-Холдинг»

3

ООО «Кавказ-Фарм»

4

ООО «Лазана»

4. В соответствии с журналом регистрации участников аукциона в аукционе принимают учас¬
тие:
№
Сведения об участнике аукциона
п/п, номер
карточки
участника
1

ООО «Лазана»

2

ЗАО «Эдельвейс-Холдинг»

3

ООО «Кавказ-Фарм»

4

ЗАО «Фармацевт»

5. Аукцион признать состоявшимся.
По результатам проведения аукциона:
Последнее и единственное предложение о цене контракта составляет 613 417, 50 копеек
(шестьсот тринадцать тысяч четыреста семнадцать рублей) 50 копеек сделано Победителем
аукциона, участником под № 1 ООО «Лазана» (360000, КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская,
152).
Единая комиссия рекомендует заказчику направить проект контракта, составленный путем
включения цены контракта, предложенной победителем аукциона ООО «Лазана», в проект конт¬
ракта, прилагаемый к документации об аукционе.
Настоящий протокол составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, один из которых хранится у уполномоченного органа, а другой у ООО «Лазана» (360000, КБР,
г. Нальчик, ул. Кабардинская, 152).

Подписи членов Единой комиссии, заказчика, уполномоченного органа
Члены Единой комиссии, присутствующие на заседании:

Председатель Единой комиссии

З.Б.Балкаров

Зам.председателя Единой комиссии:

Г.К. Тхабисимова.

Секретарь Единой комиссии
А.М.Дзуганов
Члены комиссии:
А.А.Дударов
Т.В.Матуев
Р.М. Хажнагоева

Председатель Единой комиссии

З.Б.Балкаров

Зам.председателя Единой комиссии:

Г.К. Тхабисимова.

Секретарь Единой комиссии
А.М.Дзуганов
Члены комиссии:
А.А.Дударов
Т.В.Матуев
Р.М. Хажнагоева
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Представитель Заказчика:

Н.З. Шогенов

ПРОТОКОЛ №3/11
АУКЦИОНА №38
Наименование предмета открытого аукциона право заключения муниципального контракта на
тему: «Закупка медикаментов, изделий медицинского назначения, дезинфицирующих средств в 1
квартале 2010 г.» для нужд МУЗ ГКБ №1.
Наименование лота - «Инфузионные растворы».
Дата проведения Аукциона «30» декабря 2009 г.
Время начала Аукциона 11 часов 00 минут по московскому времени
Место проведения Аукциона 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 67, Управление по муници¬
пальным заказам местной администрации г. Нальчика, Аукционный зал, каб. №7.
Председатель Единой комиссии - Балкаров Заур Борисович
Зам. председателя комиссии - Тхабисимова Галина Каншаубиевна
Ответственный секретарь
- Дзуганов Анзор Мухамедович
Члены Единой комиссии:
- Дударов Аскер Аниуарович
- Матуев Тимур Викторович
- Хажнагоева Ружана Мухамедовна.
На заседании Единой комиссии присутствует 100 % ее членов. Кворум обеспечен, проведение
заседания правомочно.
Повестка заседания:
1. Проведение аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку медика¬
ментов для нужд МУЗ ГКБ №1, по Лоту №11 «Инфузионные растворы».
Для проведения настоящего аукциона решением Единой комиссии от 30.12.2009 г. аукционис¬
том избрана Тхабисимова Галина Каншаубиевна.
2. Ход заседания: В соответствии с положениями документации об аукционе начальная (макси¬
мальная) цена контракта по Лоту №11 составляет 452 100,0 руб. (четыреста пятьдесят две тысячи
сто) рублей.
3. На основании протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе №38 от
29.12.2009 г. допущены к участию в аукционе и признаны участниками аукциона по Лоту №11:
№п/п

Наименование (для юр. лица), Ф.И.О. (для физ. лица), участника размещения заказа

1

ЗАО «Эдельвейс-Холдинг»

2

ООО «Кавказ-Фарм»

3

ООО «Лазана»

№
Сведения об участнике аукциона
п/п, номер
карточки
участника
ООО «Лазана»

2

ЗАО «Эдельвейс-Холдинг»

3

ООО «Кавказ-Фарм»

№п/п

Наименование (для юр. лица), Ф.И.О. (для физ. лица), участника размещения заказа

1

ЗАО «Эдельвейс-Холдинг»

2

ООО «Кавказ-Фарм»

3

ООО «Лазана»

4. В соответствии с журналом регистрации участников аукциона в аукционе принимают учас¬
тие:

4. В соответствии с журналом регистрации участников аукциона в аукционе принимают учас¬
тие:

1

тему: «Закупка медикаментов, изделий медицинского назначения, дезинфицирующих средств в 1
квартале 2010 г.» для нужд МУЗ ГКБ №1.
Наименование лота - «Средства для лечения заболеваний бронхо-легочной системы».
Дата проведения Аукциона «30» декабря 2009 г.
Время начала Аукциона 11 часов 00 минут по московскому времени
Место проведения Аукциона 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 67, Управление по муници¬
пальным заказам местной администрации г. Нальчика, Аукционный зал, каб. №7.
Председатель Единой комиссии - Балкаров Заур Борисович
Зам. председателя комиссии - Тхабисимова Галина Каншаубиевна
Ответственный секретарь
- Дзуганов Анзор Мухамедович
Члены Единой комиссии:
- Дударов Аскер Аниуарович
- Матуев Тимур Викторович
- Хажнагоева Ружана Мухамедовна.
На заседании Единой комиссии присутствует 100 % ее членов. Кворум обеспечен, проведение
заседания правомочно.
Повестка заседания:
1. Проведение аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку медика¬
ментов для нужд МУЗ ГКБ №1, по Лоту №13 «Средства для лечения заболеваний бронхо-легочной системы».
Для проведения настоящего аукциона решением Единой комиссии от 30.12.2009 г. аукционис¬
том избрана Тхабисимова Галина Каншаубиевна.
2. Ход заседания: В соответствии с положениями документации об аукционе начальная (мак¬
симальная) цена контракта по Лоту №12 составляет 670 000,0 руб. (шестьсот семьдесят тысяч)
рублей.
3. На основании протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе №38 от
29.12.2009 г. допущены к участию в аукционе и признаны участниками аукциона по Лоту №12:

5. Аукцион признать состоявшимся.
По результатам проведения аукциона:
Последнее и единственное предложение о цене контракта составляет 449 839, 50 копеек (че¬
тыреста сорок девять тысяч восемьсот тридцать девять рублей) 50 копеек сделано Победителем
аукциона, участником под № 1 ООО «Лазана» (360000, КБР, г.Нальчик, ул. Кабардинская, 152).
Единая комиссия рекомендует заказчику направить проект контракта, составленный путем
включения цены контракта, предложенной победителем аукциона ООО «Лазана», в проект конт¬
ракта, прилагаемый к документации об аукционе.
Настоящий протокол составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, один из которых хранится у уполномоченного органа, а другой у ООО «Лазана» (360000, КБР,
г.Нальчик, ул. Кабардинская, 152).

Подписи членов Единой комиссии, заказчика, уполномоченного органа
Члены Единой комиссии, присутствующие на заседании:

№
Сведения об участнике аукциона
п/п, номер
карточки
участника
1

ООО «Лазана»

2

ЗАО «Эдельвейс-Холдинг»

3

ООО «Кавказ-Фарм»

5. Аукцион признать состоявшимся.
По результатам проведения аукциона:
Последнее и единственное предложение о цене контракта составляет 666 650, 00 копеек
(шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек сделано Победите¬
лем аукциона, участником под № 1 ООО «Лазана» (360000, КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская,
152).
Единая комиссия рекомендует заказчику направить проект контракта, составленный путем
включения цены контракта, предложенной победителем аукциона ООО «Лазана», в проект конт¬
ракта, прилагаемый к документации об аукционе.
Настоящий протокол составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, один из которых хранится у уполномоченного органа, а другой у ООО «Лазана» (360000, КБР,
г. Нальчик, ул. Кабардинская, 152).

Подписи членов Единой комиссии, заказчика, уполномоченного органа
Члены Единой комиссии, присутствующие на заседании:

Председатель Единой комиссии

З.Б.Балкаров
Г.К. Тхабисимова.

Председатель Единой комиссии

З.Б.Балкаров

Зам.председателя Единой комиссии:

Зам.председателя Единой комиссии:

Г.К Тхабисимова.

Секретарь Единой комиссии
А.М.Дзуганов

Секретарь Единой комиссии
А.М.Дзуганов

Члены комиссии:
А.А.Дударов

Члены комиссии:
А.А.Дударов

Т.В.Матуев

Т.В.Матуев

Р.М. Хажнагоева

Р.М. Хажнагоева
Представитель Заказчика:

Представитель Заказчика:

Н.З. Шогенов

Н.З. Шогенов

ПРОТОКОЛ №3/13
АУКЦИОНА №38
Наименование предмета открытого аукциона право заключения муниципального контракта на

ПРОТОКОЛ №3/14
АУКЦИОНА №38
Наименование предмета открытого аукциона право заключения муниципального контракта на
тему: «Закупка медикаментов, изделий медицинского назначения, дезинфицирующих средств в 1
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квартале 2010 г.» для нужд МУЗ ГКБ №1.
Наименование лота - «Шприцы и системы».
Дата проведения Аукциона «30» декабря 2009г.
Время начала Аукциона 11 часов 00 минут по московскому времени
Место проведения Аукциона 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 67, Управление по муници¬
пальным заказам местной администрации г. Нальчика, Аукционный зал, каб. №7.
Председатель Единой комиссии - Балкаров Заур Борисович
Зам. председателя комиссии - Тхабисимова Галина Каншаубиевна
Ответственный секретарь
- Дзуганов Анзор Мухамедович
Члены Единой комиссии:
- Дударов Аскер Аниуарович
- Матуев Тимур Викторович
- Хажнагоева Ружана Мухамедовна.
На заседании Единой комиссии присутствует 100 % ее членов. Кворум обеспечен, проведение
заседания правомочно.
Повестка заседания:
1. Проведение аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку медика¬
ментов для нужд МУЗ ГКБ №1, по Лоту №14 «Шприцы и системы».
Для проведения настоящего аукциона решением Единой комиссии от 30.12.2009 г. аукционис¬
том избрана Тхабисимова Галина Каншаубиевна.
2. Ход заседания: В соответствии с положениями документации об аукционе начальная (макси¬
мальная) цена контракта по Лоту №14 составляет 1 035 000,0 руб. (один миллион тридцать пять
тысяч) рублей.
3. На основании протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе №38 от
29.12.2009 г. допущены к участию в аукционе и признаны участниками аукциона по Лоту №14:
№п/п

тему: «Закупка медикаментов, изделий медицинского назначения, дезинфицирующих средств в 1
квартале 2010 г.» для нужд МУЗ ГКБ №1.
Наименование лота - «Утеротоники».
Дата проведения Аукциона «30» декабря 2009 г.
Время начала Аукциона 11 часов 00 минут по московскому времени
Место проведения Аукциона 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 67, Управление по муници¬
пальным заказам местной администрации г.Нальчика, Аукционный зал, каб. №7.
Председатель Единой комиссии - Балкаров Заур Борисович
Зам. председателя комиссии - Тхабисимова Галина Каншаубиевна
Ответственный секретарь
- Дзуганов Анзор Мухамедович
Члены Единой комиссии:
- Дударов Аскер Аниуарович
- Матуев Тимур Викторович
- Хажнагоева Ружана Мухамедовна.
На заседании Единой комиссии присутствует 100 % ее членов. Кворум обеспечен, проведение
заседания правомочно.
Повестка заседания:
1. Проведение аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку медика¬
ментов для нужд МУЗ ГКБ №1, по Лоту №15 «Утеротоники».
Для проведения настоящего аукциона решением Единой комиссии от 30.12.2009 г. аукционис¬
том избрана Тхабисимова Галина Каншаубиевна.
2. Ход заседания: В соответствии с положениями документации об аукционе начальная (мак¬
симальная) цена контракта по Лоту №15 составляет 750 000,0 руб. (семьсот пятьдесят тысяч)
рублей.
3. На основании протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе №38 от
29.12.2009 г. допущены к участию в аукционе и признаны участниками аукциона по Лоту №15:

Наименование (для юр. лица), Ф.И.О. (для физ. лица), участника размещения заказа
№п/п

Наименование (для юр. лица), Ф.И.О. (для физ. лица), участника размещения заказа

1

ООО «Лека»

2

ЗАО «Фармацевт»

1

ЗАО «Фармацевт»

3

ООО «Кавказ-Фарм»

2

ООО «Кавказ-Фарм»

ООО «Лазана»

3

ООО «Лазана»

4

4. В соответствии с журналом регистрации участников аукциона в аукционе принимают учас¬
тие:

4. В соответствии с журналом регистрации участников аукциона в аукционе принимают учас¬
тие:
№
Сведения об участнике аукциона
п/п, номер
карточки
участника

№
Сведения об участнике аукциона
п/п, номер
карточки
участника
1

ООО «Лека»

1

ООО «Лазана»

2

ООО «Лазана»

2

ООО «Кавказ-Фарм»

3

ООО «Кавказ-Фарм»

3

ЗАО «Фармацевт»

4

ЗАО «Фармацевт»

5.Аукцион признать состоявшимся.
По результатам проведения аукциона:
Последнее предложение о цене контракта составляет 786 600,0 (семьсот восемьдесят шесть
тысяч шестьсот) рублей 00 копеек сделано Победителем аукциона, участником под № 4 ЗАО
«Фармацевт» (344065, г.Ростов на Дону, пер. Беломорский, 94.)
Предпоследнее предложение о цене контракта составляет 791 775,0 (семьсот девяносто одна
тысяча семьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек сделано участником под № 3 ООО «КавказФарм» (360000, КБР, г.Нальчик, ул. Щаденко, 25 «А»/20).
Единая комиссия рекомендует заказчику направить проект контракта, составленный путем
включения цены контракта, предложенной победителем аукциона ЗАО «Фармацевт», в проект
контракта, прилагаемый к документации об аукционе.
Настоящий протокол составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, один из которых хранится у уполномоченного органа, а другой у ЗАО «Фармацевт» (344065,
г. Ростов на Дону, пер. Беломорский, 94.)
Подписи членов Единой комиссии, заказчика, уполномоченного органа
Члены Единой комиссии, присутствующие на заседании:

Председатель Единой комиссии

З.Б.Балкаров

Зам.председателя Единой комиссии:

Г.К Тхабисимова.

5. Аукцион признать состоявшимся.
По результатам проведения аукциона:
Последнее и единственное предложение о цене контракта составляет 746 250, 00 копеек (семь¬
сот сорок шесть тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек сделано Победителем аукциона, учас¬
тником под № 1 ООО «Лазана» (360000, КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 152).
Единая комиссия рекомендует заказчику направить проект контракта, составленный путем
включения цены контракта, предложенной победителем аукциона ООО «Лазана», в проект конт¬
ракта, прилагаемый к документации об аукционе.
Настоящий протокол составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, один из которых хранится у уполномоченного органа, а другой у ООО «Лазана» (360000, КБР,
г. Нальчик, ул. Кабардинская, 152).

Подписи членов Единой комиссии, заказчика, уполномоченного органа
Члены Единой комиссии, присутствующие на заседании:

Председатель Единой комиссии

З.Б.Балкаров

Зам.председателя Единой комиссии:

Г.К. Тхабисимова.

Секретарь Единой комиссии
А.М.Дзуганов
Члены комиссии:

Секретарь Единой комиссии
А.М.Дзуганов

А.А.Дударов

Члены комиссии:

Т.В.Матуев
А.А.Дударов

Р.М. Хажнагоева

Т.В.Матуев
Р.М. Хажнагоева
Представитель Заказчика:

Н.З. Шогенов
ПРОТОКОЛ №3/15
АУКЦИОНА №38

Наименование предмета открытого аукциона право заключения муниципального контракта на

Представитель Заказчика:

Н.З. Шогенов

ПРОТОКОЛ №3/17
АУКЦИОНА №38
Наименование предмета открытого аукциона право заключения муниципального контракта на
тему: «Закупка медикаментов, изделий медицинского назначения, дезинфицирующих средств в 1

№1 14 января 2010 года
квартале 2010 г.» для нужд МУЗ ГКБ №1.
Наименование лота - «Шовный материал».
Дата проведения Аукциона «30» декабря 2009 г.
Время начала Аукциона 11 часов 00 минут по московскому времени
Место проведения Аукциона 360000, КБР, г. Нальчик, ул, Кешокова, 67, Управление по муници¬
пальным заказам местной администрации г. Нальчика, Аукционный зал, каб. №7.
Председатель Единой комиссии - Балкаров Заур Борисович
Зам. председателя комиссии - Тхабисимова Галина Каншаубиевна
Ответственный секретарь
- Дзуганов Анзор Мухамедович
Члены Единой комиссии:
- Дударов Аскер Аниуарович
- Матуев Тимур Викторович
- Хажнагоева Ружана Мухамедовна.
На заседании Единой комиссии присутствует 100 % ее членов. Кворум обеспечен, проведение
заседания правомочно.
Повестка заседания:
1. Проведение аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку медика¬
ментов для нужд МУЗ ГКБ №1, по Лоту №17 «Шовный материал».
Для проведения настоящего аукциона решением Единой комиссии от 30.12.2009 г. аукционис¬
том избрана Тхабисимова Галина Каншаубиевна.
2. Ход заседания: В соответствии с положениями документации об аукционе начальная (мак¬
симальная) цена контракта по Лоту №17 составляет 2 139 000,0 руб. (два миллиона сто тридцать
девять тысяч) рублей.
3. На основании протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе №38 от
29.12.2009 г. допущены к участию в аукционе и признаны участниками аукциона по Лоту №17:
№п/п

тему: «Закупка медикаментов, изделий медицинского назначения, дезинфицирующих средств в 1
квартале 2010 г.» для нужд МУЗ ГКБ №1.
Наименование лота - «Рентген-пленка и материалы рентген определения».
Дата проведения Аукциона «30» декабря 2009 г.
Время начала Аукциона 11 часов 00 минут по московскому времени
Место проведения Аукциона 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 67, Управление по муници¬
пальным заказам местной администрации г. Нальчика, Аукционный зал, каб. №7.
Председатель Единой комиссии - Балкаров Заур Борисович
Зам. председателя комиссии - Тхабисимова Галина Каншаубиевна
Ответственный секретарь
- Дзуганов Анзор Мухамедович
Члены Единой комиссии:
- Дударов Аскер Аниуарович
- Матуев Тимур Викторович
- Хажнагоева Ружана Мухамедовна.
На заседании Единой комиссии присутствует 100 % ее членов. Кворум обеспечен, проведение
заседания правомочно.
Повестка заседания:
1. Проведение аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку медика¬
ментов для нужд МУЗ ГКБ №1, по Лоту №18 «Ренген пленка и материалы ренген определения».
Для проведения настоящего аукциона решением Единой комиссии от 30.12.2009 г. аукционис¬
том избрана Тхабисимова Галина Каншаубиевна.
2. Ход заседания: В соответствии с положениями документации об аукционе начальная (макси¬
мальная) цена контракта по Лоту №18 составляет 345 000,0 руб. (триста сорок пять тысяч) руб¬
лей.
3. На основании протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе №38 от
29.12.2009 г. допущены к участию в аукционе и признаны участниками аукциона по Лоту №18:

Наименование (для юр. лица), Ф.И.О. (для физ. лица), участника размещения заказа
№п/п

Наименование (для юр. лица), Ф.И.О. (для физ. лица), участника размещения заказа

1

ИП Руденко Светлана Владимировна

2

ООО «Дельрус-Дон»

1

ИП Руденко Светлана Владимировна

3

ООО «Кавказ-Фарм»

2

ООО «Медио-Фарма»

4

ООО «Лазана»

3

ООО «Лека»

4

ООО «Кавказ-Фарм»

5

ООО «Лазана»

4. В соответствии с журналом регистрации участников аукциона в аукционе принимают учас¬
тие:

4. В соответствии с журналом регистрации участников аукциона в аукционе принимают учас¬
тие:

№
Сведения об участнике аукциона
п/п, номер
карточки
участника
1

ИП Руденко Светлана Владимировна

2

ООО «Лазана»

№
Сведения об участнике аукциона
п/п, номер
карточки
участника

3

ООО «Кавказ-Фарм»

1

ООО «Лека»

4

ООО «Дельрус-Дон»

2

ИП Руденко Светлана Владимировна

5. Аукцион признать состоявшимся.
По результатам проведения аукциона:
Последнее предложение о цене контракта составляет 2 032 050,0 (два миллиона тридцать две
тысячи пятьдесят) рублей 00 копеек сделано Победителем аукциона, участником под № 1 ИП
Руденко Светлана Владимировна (123060, г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, д. 4, кв. 82).
Предпоследнее предложение о цене контракта составляет 2 085 525,0 (два миллиона восемь¬
десят пять тысяч пятьсот двадцать пять) рублей 00 копеек сделано участником под № 4 ООО
«Дельрус-Дон» (344068, г. Ростов на Дону, пр. Михаила Нагибина, 32 оф. 91).
Единая комиссия рекомендует заказчику направить проект контракта, составленный путем
включения цены контракта, предложенной победителем аукциона ИП Руденко Светлана Влади¬
мировна, в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе.
Настоящий протокол составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, один из которых хранится у уполномоченного органа, а другой у ИП Руденко Светлана Вла¬
димировна (123060, г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, д. 4, кв. 82).

3

ООО «Лазана»

4

ООО «Кавказ-Фарм»

5

ООО «Медио-Фарма»

5. Аукцион признать состоявшимся.
По результатам проведения аукциона:
Последнее и единственное предложение о цене контракта составляет 177 675,00 (сто семь¬
десят семь тысяч шестьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек сделано Победителем аукциона,
участником под № 4 ООО «Кавказ-Фарм» (360000, КБР, г. Нальчик, ул. Щаденко, 25 «А»/20).
Предпоследнее предложение о цене контракта составляет 179 400,0 (сто семьдесят девять ты¬
сяч четыреста) рублей 00 копеек сделано участником под № 1 ООО «Лека» (355006, г. Ставро¬
поль, пр. К. Маркса, 63).
Единая комиссия рекомендует заказчику направить проект контракта, составленный путем
включения цены контракта, предложенной победителем аукциона ООО «Кавказ-Фарм», в проект
контракта, прилагаемый к документации об аукционе.
Настоящий протокол составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридичес¬
кую силу, один из которых хранится у уполномоченного органа, а другой у ООО «Кавказ-Фарм»
(360000, КБР, г. Нальчик, ул. Щаденко, 25 «А»/20).

Подписи членов Единой комиссии, заказчика, уполномоченного органа
Члены Единой комиссии, присутствующие на заседании:

Председатель Единой комиссии

З.Б.Балкаров

Зам.председателя Единой комиссии:

Г.К. Тхабисимова.

Секретарь Единой комиссии
А.М.Дзуганов
Члены комиссии:

Подписи членов Единой комиссии, заказчика, уполномоченного органа
Члены Единой комиссии, присутствующие на заседании:

Председатель Единой комиссии

З.Б.Балкаров

Зам.председателя Единой комиссии:

Г.К. Тхабисимова.

Секретарь Единой комиссии
А.М.Дзуганов

А.А.Дударов
Т.В.Матуев
Р.М. Хажнагоева
Представитель Заказчика:

Н.З. Шогенов

ПРОТОКОЛ №3/18
АУКЦИОНА №38
Наименование предмета открытого аукциона право заключения муниципального контракта на

Члены комиссии:
А.А.Дударов
Т.В.Матуев
Р.М. Хажнагоева

№1 14 января 2010 года
Представитель Заказчика:

Н.З. Шогенов

Представитель Заказчика:

Н.З. Шогенов

ПРОТОКОЛ №3/19
АУКЦИОНА №38

ПРОТОКОЛ №3/20
АУКЦИОНА №38

Наименование предмета открытого аукциона право заключения муниципального контракта на
тему: «Закупка медикаментов, изделий медицинского назначения, дезинфицирующих средств в 1
квартале 2010 г.» для нужд МУЗ ГКБ №1.
Наименование лота - «Расходный материал».
Дата проведения Аукциона «30» декабря 2009 г.
Время начала Аукциона 11 часов 00 минут по московскому времени
Место проведения Аукциона 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 67, Управление по муници¬
пальным заказам местной администрации г. Нальчика, Аукционный зал, каб. №7.
Председатель Единой комиссии - Балкаров Заур Борисович
Зам. председателя комиссии - Тхабисимова Галина Каншаубиевна
Ответственный секретарь
- Дзуганов Анзор Мухамедович
Члены Единой комиссии:
- Дударов Аскер Аниуарович
- Матуев Тимур Викторович
- Хажнагоева Ружана Мухамедовна.
На заседании Единой комиссии присутствует 100 % ее членов. Кворум обеспечен, проведение
заседания правомочно.
Повестка заседания:
1. Проведение аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку медика¬
ментов для нужд МУЗ ГКБ №1, по Лоту №19 «Расходный материал».
Для проведения настоящего аукциона решением Единой комиссии от 30.12.2009 г. аукционис¬
том избрана Тхабисимова Галина Каншаубиевна.
2. Ход заседания: В соответствии с положениями документации об аукционе начальная (макси¬
мальная) цена контракта по Лоту №19 составляет 1 700 000,0 руб. (один миллион семьсот тысяч)
рублей.
3. На основании протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе №38 от
29.12.2009 г. допущены к участию в аукционе и признаны участниками аукциона по Лоту №19:

Наименование предмета открытого аукциона право заключения муниципального контракта на
тему: «Закупка медикаментов, изделий медицинского назначения, дезинфицирующих средств в 1
квартале 2010 г.» для нужд МУЗ ГКБ №1.
Наименование лота - «Дезинфицирующие средства».
Дата проведения Аукциона «30» декабря 2009 г.
Время начала Аукциона 11 часов 00 минут по московскому времени
Место проведения Аукциона 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 67, Управление по муници¬
пальным заказам местной администрации г. Нальчика, Аукционный зал, каб. №7.
Председатель Единой комиссии - Балкаров Заур Борисович
Зам. председателя комиссии - Тхабисимова Галина Каншаубиевна
Ответственный секретарь
- Дзуганов Анзор Мухамедович
Члены Единой комиссии:
- Дударов Аскер Аниуарович
- Матуев Тимур Викторович
- Хажнагоева Ружана Мухамедовна.
На заседании Единой комиссии присутствует 100 % ее членов. Кворум обеспечен, проведение
заседания правомочно.
Повестка заседания:
1. Проведение аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку медика¬
ментов для нужд МУЗ ГКБ №1, по Лоту №20 «Дезинфицирующие средства».
Для проведения настоящего аукциона решением Единой комиссии от 30.12.2009 г. аукционис¬
том избрана Тхабисимова Галина Каншаубиевна.
2. Ход заседания: В соответствии с положениями документации об аукционе начальная (мак¬
симальная) цена контракта по Лоту №3 составляет 458 000,0 руб. (четыреста пятьдесят восемь
тысяч) рублей.
3. На основании протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе №38 от
29.12.2009 г. допущены к участию в аукционе и признаны участниками аукциона по Лоту №4:

№п/п

Наименование (для юр. лица), Ф.И.О. (для физ. лица), участника размещения заказа

№п/п

Наименование (для юр. лица), Ф.И.О. (для физ. лица), участника размещения заказа

1

ООО «Медап»

1

ООО «Кавказ-Фарм»

2

ООО «Кавказ-Фарм»

2

ООО «Лазана»

3

ООО «Лазана»

4. В соответствии с журналом регистрации участников аукциона в аукционе принимают учас¬
тие:

№
Сведения об участнике аукциона
п/п, номер
карточки
участника

№
Сведения об участнике аукциона
п/п, номер
карточки
участника
1

ООО «Лазана»

2

ООО «Медап»

3

ООО «Кавказ-Фарм»

4. В соответствии с журналом регистрации участников аукциона в аукционе принимают учас¬
тие:

5. Аукцион признать состоявшимся.
По результатам проведения аукциона:
Последнее предложение о цене контракта составляет 1 683 000,00 (один миллион шестьсот
восемьдесят три тысячи) рублей 00 копеек сделано Победителем аукциона, участником под № 2
ООО «Медап» (360015, КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская 158.).
Предпоследнее предложение о цене контракта составляет 1 691 500,0 (один миллион шестьсот
девяносто одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек сделано участником под № 1 ООО «Лазана»
(360000, КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 152).
Единая комиссия рекомендует заказчику направить проект контракта, составленный путем
включения цены контракта, предложенной победителем аукциона ООО «Медап», в проект конт¬
ракта, прилагаемый к документации об аукционе.
Настоящий протокол составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, один из которых хранится у уполномоченного органа, а другой у ООО «Медап» (360015, КБР,
г. Нальчик, ул. Кабардинская 158).
Подписи членов Единой комиссии, заказчика, уполномоченного органа
Члены Единой комиссии, присутствующие на заседании:

1

ООО «Лазана»

2

ООО «Кавказ-Фарм»

5. Аукцион признать состоявшимся.
По результатам проведения аукциона:
Последнее и единственное предложение о цене контракта составляет 455 710,00 (четыреста
пятьдесят пять тысяч семьсот десять) рублей 00 копеек сделано Победителем аукциона, участни¬
ком под № 2 ООО «Кавказ-Фарм» (360000, КБР, г. Нальчик, ул. Щаденко, 25 «А»/20).
Единая комиссия рекомендует заказчику направить проект контракта, составленный путем
включения цены контракта, предложенной победителем аукциона ООО «Кавказ-Фарм», в проект
контракта, прилагаемый к документации об аукционе.
Настоящий протокол составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридичес¬
кую силу, один из которых хранится у уполномоченного органа, а другой у ООО «Кавказ-Фарм»
(360000, КБР, г. Нальчик, ул. Щаденко, 25 «А»/20).
Подписи членов Единой комиссии, заказчика, уполномоченного органа
Члены Единой комиссии, присутствующие на заседании:

Председатель Единой комиссии

З.Б.Балкаров

Зам.председателя Единой комиссии:

Г.К. Тхабисимова.

Секретарь Единой комиссии
А.М.Дзуганов

Председатель Единой комиссии

З.Б.Балкаров

Зам.председателя Единой комиссии:

Г.К. Тхабисимова.

Члены комиссии:
А.А.Дударов

Секретарь Единой комиссии

Т.В.Матуев
А.М.Дзуганов
Р.М. Хажнагоева

Члены комиссии:
А.А.Дударов
Т.В.Матуев
Р.М. Хажнагоева

Представитель Заказчика:

Н.З. Шогенов

ПРОТОКОЛ №3/21
АУКЦИОНА №38
Наименование предмета открытого аукциона право заключения муниципального контракта на

№1 14 января 2010 года
тему: «Закупка медикаментов, изделий медицинского назначения, дезинфицирующих средств в 1
квартале 2010 г.» для нужд МУЗ ГКБ №1.
Наименование лота - «Инструментарий».
Дата проведения Аукциона «30» декабря 2009 г.
Время начала Аукциона 11 часов 00 минут по московскому времени
Место проведения Аукциона 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 67, Управление по муници¬
пальным заказам местной администрации г. Нальчика, Аукционный зал, каб. №7.
Председатель Единой комиссии - Балкаров Заур Борисович
Зам. председателя комиссии - Тхабисимова Галина Каншаубиевна
Ответственный секретарь
- Дзуганов Анзор Мухамедович
Члены Единой комиссии:
- Дударов Аскер Аниуарович
- Матуев Тимур Викторович
- Хажнагоева Ружана Мухамедовна.
На заседании Единой комиссии присутствует 100 % ее членов. Кворум обеспечен, проведение
заседания правомочно.
Повестка заседания:
1. Проведение аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку медика¬
ментов для нужд МУЗ ГКБ №1, по Лоту №21 «Инструментарий».
Для проведения настоящего аукциона решением Единой комиссии от 30.12.2009 г. аукционис¬
том избрана Тхабисимова Галина Каншаубиевна.
2. Ход заседания: В соответствии с положениями документации об аукционе начальная (макси¬
мальная) цена контракта по Лоту №21 составляет 900 000,0 руб. (девятьсот тысяч) рублей.
3. На основании протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе №38 от
29.12.2009 г. допущены к участию в аукционе и признаны участниками аукциона по Лоту №21:

тему: «Закупка медикаментов, изделий медицинского назначения, дезинфицирующих средств в 1
квартале 2010 г.» для нужд МУЗ ГКБ №1.
Наименование лота - «Раневые покрытия».
Дата проведения Аукциона «30» декабря 2009 г.
Время начала Аукциона 11 часов 00 минут по московскому времени
Место проведения Аукциона 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 67, Управление по муници¬
пальным заказам местной администрации г. Нальчика, Аукционный зал, каб. №7.
Председатель Единой комиссии - Балкаров Заур Борисович
Зам. председателя комиссии - Тхабисимова Галина Каншаубиевна
Ответственный секретарь
- Дзуганов Анзор Мухамедович
Члены Единой комиссии:
- Дударов Аскер Аниуарович
- Матуев Тимур Викторович
- Хажнагоева Ружана Мухамедовна.
На заседании Единой комиссии присутствует 100 % ее членов. Кворум обеспечен, проведение
заседания правомочно.
Повестка заседания:
1. Проведение аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку медика¬
ментов для нужд МУЗ ГКБ №1, по Лоту №22 «Раневые покрытия».
Для проведения настоящего аукциона решением Единой комиссии от 30.12.2009 г. аукционис¬
том избрана Тхабисимова Галина Каншаубиевна.
2. Ход заседания: В соответствии с положениями документации об аукционе начальная (макси¬
мальная) цена контракта по Лоту №22 составляет 200 000,0 руб. (двести тысяч) рублей.
3. На основании протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе №38 от
29.12.2009 г. допущены к участию в аукционе и признаны участниками аукциона по Лоту №22:

№п/п

Наименование (для юр. лица), Ф.И.О. (для физ. лица), участника размещения заказа

№п/п

Наименование (для юр. лица), Ф.И.О. (для физ. лица), участника размещения заказа

1

ООО «Медап»

1

ИП Руденко Светлана Владимировна

2

ООО «Кавказ-Фарм»

2

ООО «Кавказ-Фарм»

3

ООО «Лазана»

3

ООО «Лазана»

4. В соответствии с журналом регистрации участников аукциона в аукционе принимают учас¬
тие:
№
Сведения об участнике аукциона
п/п, номер
карточки
участника

4. В соответствии с журналом регистрации участников аукциона в аукционе принимают учас¬
тие:
№
Сведения об участнике аукциона
п/п, номер
карточки
участника

1

ООО «Лазана»

1

ИП Руденко Светлана Владимировна

2

ООО «Медап»

2

ООО «Лазана»

3

ООО «Кавказ-Фарм»

3

ООО «Кавказ-Фарм»

5. На аукцион зашел только представитель ООО «Медап»

5. На аукцион зашел только ИП Руденко Светлана Владимировна

6. Аукцион признать не состоявшимся.

6. Аукцион признать не состоявшимся.

7. Рекомендовать Заказчику в течение трех рабочих дней, со дня подписания настоящего про¬
токола аукциона передать участнику аукциона ООО «Лазана» проект контракта, прилагаемого к
документации об аукционе. При этом муниципальный контракт заключается с учетом положений
части 4 статьи 38 настоящего Федерального закона на условиях, предусмотренных документацией
об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о
проведении аукциона - 900 000,0 (девятьсот тысяч) рублей.

7. Рекомендовать Заказчику в течение трех рабочих дней, со дня подписания настоящего про¬
токола аукциона передать участнику аукциона ИП Руденко Светлана Владимировна проект конт¬
ракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом муниципальный контракт заключается
с учетом положений части 4 статьи 38 настоящего Федерального закона на условиях, предусмот¬
ренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота),
указанной в извещении о проведении аукциона - 200 000,0 (двести тысяч) рублей.

Единая комиссия рекомендует заказчику направить проект контракта, составленный путем
включения цены контракта, предложенной победителем аукциона ООО «Лазана», в проект конт¬
ракта, прилагаемый к документации об аукционе.

Единая комиссия рекомендует заказчику направить проект контракта, составленный путем
включения цены контракта, предложенной победителем аукциона ИП Руденко Светлана Влади¬
мировна, в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе.

Настоящий протокол составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, один из которых хранится у уполномоченного органа, а другой у ООО «Лазана» (360015, КБР,
г. Нальчик, ул. Кабардинская 152.).

Настоящий протокол составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, один из которых хранится у уполномоченного органа, а другой у ИП Руденко Светлана Вла¬
димировна (123060, г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, д. 4, кв. 82).

Подписи членов Единой комиссии, заказчика, уполномоченного органа
Члены Единой комиссии, присутствующие на заседании:

Подписи членов Единой комиссии, заказчика, уполномоченного органа
Члены Единой комиссии, присутствующие на заседании:

Председатель Единой комиссии

З.Б.Балкаров

Председатель Единой комиссии

З.Б.Балкаров

Зам.председателя Единой комиссии:

Г.К. Тхабисимова.

Зам.председателя Единой комиссии:

Г.К. Тхабисимова.

Секретарь Единой комиссии

Секретарь Единой комиссии
А.М.Дзуганов

Члены комиссии:

А.М.Дзуганов
Члены комиссии:

А.А.Дударов

А.А.Дударов

Т.В.Матуев

Т.В.Матуев

Р.М. Хажнагоева

Р.М. Хажнагоева

Н.З. Шогенов

Представитель Заказчика:

Представитель Заказчика:
ПРОТОКОЛ №3/22
АУКЦИОНА №38
Наименование предмета открытого аукциона право заключения муниципального контракта на

Н.З. Шогенов

