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Протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме                          

№ 2/0173100005411000598 

 

 

г. Москва    «23» января 2012 года. 

 

1. Заказчик:  Министерство здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации. 

2. Предмет аукциона: Поставка лекарственного препарата Глатирамера 

ацетат, раствор для подкожного введения 20 мг/мл (шприцы) 1 мл, в рамках реализации 

постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 1155 "О закупках в 

2012 и 2013 годах лекарственных препаратов, предназначенных для лечения больных 

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им 

тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 

рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей". 

3.  Начальная (максимальная) цена контракта: 4 095 823 892 (Четыре 

миллиарда девяносто пять миллионов восемьсот двадцать три тысячи восемьсот 

девяносто два) рубля 40 копеек. 

 4.  Процедура рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом 

аукционе в электронной форме проводилась Единой комиссией по размещению заказов 

путем проведения открытых конкурсов, открытых аукционов, открытых аукционов в 

электронной форме и запросов котировок цен на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг (далее - Единая комиссия) по адресу: г. Москва, ул. Ильинка, д. 21, в 

следующем составе: 

 

Заместитель председателя Единой комиссии: Л.Ю. Карачева. 

Ответственный секретарь Единой комиссии: Е.А. Лубнина. 

Члены Единой комиссии: Ю.А. Барынин, А.А. Комаров, М.Ю. Соловьев,                

Н.Е. Ускова, Е.А. Кузнецова, К.Г. Коровка, А.В. Гусенкова, Д.О. Михайлова. 

 

Кворум имеется. 

 

5.  Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме было 

размещено на электронной торговой площадке ЗАО «Сбербанк-Автоматизированная 

Система Торгов» www.sberbank-ast.ru  30.12.2011 г.  №  0173100005411000598. 

 

6.  По результатам рассмотрения первых частей заявок (Протокол рассмотрения 

первых частей заявок от 23 января 2012 года) открытый аукцион в электронной форме 

признан несостоявшимся в соответствии  с частью 10 статьи 41.9 Федерального закона от 

21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

 

7. Единая комиссия рассмотрела вторую часть заявки на участие в открытом 

аукционе в электронной форме, направленную заказчику оператором электронной 

площадки в соответствии со статьей 41.11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд». 

 

8. По результатам рассмотрения заявки на участие в открытом аукционе в 

электронной форме на поставку лекарственного препарата Глатирамера ацетат, раствор 

для подкожного введения 20 мг/мл (шприцы) 1 мл, в рамках реализации постановления 
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Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 1155 "О закупках в 2012 и 2013 

годах лекарственных препаратов, предназначенных для лечения больных 

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им 

тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 

рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей" Единая 

комиссия приняла решение о соответствии участника (заявки) требованиям, изложенным 

в документации об аукционе в электронной форме. 

 

9.   Решение членов Единой комиссии: 

 

Ф.И.О. членов Единой комиссии 
Участник № 2113487 

 

Л.Ю. Карачева За 

Ю.А. Барынин За 

А.А. Комаров За 

М.Ю. Соловьев За 

Н.Е. Ускова За 

Е.А. Кузнецова За 

К.Г. Коровка За 

А.В. Гусенкова За 

Д.О. Михайлова За 

Е.А. Лубнина За 

ИТОГО 10 

Допустить 10 

Отклонить 0 

Решение Соответствует 

 

10. Признать Участника № 2113487 – Закрытое акционерное общество 

«Межрегиональная Фармацевтическая Производственно-Дистрибьюторская Корпорация 

«БИОТЭК» 127224, г. Москва, ул. Северодвинская, д.21 единственным участником 

открытого аукциона и заключить с ним государственный контракт на условиях, 

предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, по 

начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении 

открытого аукциона в электронной форме, или по цене контракта, согласованной с 

участником размещения заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены 

контракта в соответствии с частью 11 статьи 41.9 Федерального закона от 21.07.2005 г.              

№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд». 

 

11.  Подписи: 

 

Заместитель председателя 

Единой комиссии: 

 

_____________________ Л.Ю. Карачева 
(Подпись)                    (Фамилия, Имя, Отчество)

 

Ответственный секретарь 

Единой комиссии: 

 

______________________ Е.А. Лубнина 
(Подпись)                    (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены Единой комиссии:  

_____________________ Ю.А. Барынин 
(Подпись)                    (Фамилия, Имя, Отчество)
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_____________________ А.А. Комаров 
(Подпись)                    (Фамилия, Имя, Отчество)

 

  

_____________________ М.Ю. Соловьев 
(Подпись)                    (Фамилия, Имя, Отчество)

 

  

_____________________ Н.Е. Ускова 
(Подпись)                    (Фамилия, Имя, Отчество)

 

  

_____________________ Е.А. Кузнецова 
(Подпись)                    (Фамилия, Имя, Отчество)

 

  

_____________________ К.Г. Коровка 
(Подпись)                    (Фамилия, Имя, Отчество)

 

  

_____________________ А.В. Гусенкова 
(Подпись)                    (Фамилия, Имя, Отчество)

 

  

_____________________ Д.О. Михайлова 
(Подпись)                    (Фамилия, Имя, Отчество)

 

От имени государственного 

заказчика:  заместитель 

Министра здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации 

 

 

_________________________ А.Л. Сафонов 
(Подпись)                    (Фамилия, Имя, Отчество)

 

 

 

 

 

 


