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ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА  № 84-А


Место проведения аукциона: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, 7, каб. № 27
Дата и время  проведения аукциона: 22 апреля 2008г. 11:00 ч. по московскому времени
В  состав  единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Киржачского района   входит 6 человек. Присутствует 4 человека. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
    
         ПОВЕСТКА ДНЯ:
         Проведение открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на  поставку медикаментов.
        Муниципальный заказчик: муниципальное медицинское учреждение «Киржачская центральная районная больница».
         Начальная (максимальная) цена контракта: 120 000 рублей.
         Источник финансирования: средства обязательного медицинского страхования.                                                                             Уполномоченный орган: комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района.
        Основание: приказ председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района от 20.03.2008 № 47 «О проведении торгов в форме аукциона по размещению муниципального заказа»,  информационный бюллетень от 28.03. 2008г.  в газете «Красное знамя», изменение в документацию об аукционе, протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 84-Р.
       
         1.  При регистрации участников аукциона  не допущен к участию в торгах  ОАО «Фармация», так как  отсутствовало подтверждение полномочий представителя  участника аукциона на участие в данном аукционе.
        2. В соответствии  с ч. 5.1. ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»   ( далее Федеральный  закон) комиссия  единогласно из числа  своих членов выбрала аукционистом  Объедкова В.С.
        4. В аукционе участвуют следующие участники размещения заказа, признанные участниками аукциона:
№ п/п
Наименование участника размещения заказа, почтовый адрес
Аукционный  номер
1
ООО «Фармацевтическая Компания «Геофарм», 115201, г. Москва, 1-й Котляковский переулок, д. 3, ИНН/КПП: 7726545448 / 772601001, тел.: (495) 380-28-52, 739-03-33, ген. директор: Донадзе Вахтанг Ревазович
1
2
ООО «Атолл», 600022, г. Владимир, ул. Солнечная, 54, ИНН/КПП: 3327329350 / 332701001, тел.: (4922) 23-02-73, 43-03-80, директор: Жителев Анатолий Викторович
2

Аукцион проводился путем снижения начальной цены государственного контракта на «шаг аукциона». «Шаг аукциона» устанавливался в соответствии с требованиями ч. 5 ст. 37 Федерального закона .
5.	По результатам проведения аукциона последнее и предпоследнее предложения о цене муниципального контракта сделано следующими участниками аукциона:
Аукционный  номер
Наименование участника аукциона
Последнее предложение, руб.
руб.
Предпоследнее предложение, руб.
2
ООО «Атолл», 600022, г. Владимир, ул. Солнечная, 54, ИНН/КПП: 3327329350 / 332701001, тел.: (4922) 23-02-73, 43-03-80, директор: Жителев Анатолий Викторович
108 000

1
ООО «Фармацевтическая Компания «Геофарм», 115201, г. Москва, 1-й Котляковский переулок, д. 3, ИНН/КПП: 7726545448 / 772601001, тел.: (495) 380-28-52, 739-03-33, ген. директор: Донадзе Вахтанг Ревазович

114 000
6. Руководствуясь ч. 6 ст. 37 Федерального закона комиссия приняла решение:
Признать победителем аукциона следующего участника аукциона, предложившего наиболее низкую цену муниципального  контракта: ООО «Атолл», 600022, г. Владимир, ул. Солнечная, 54
Муниципальный контракт №  57 , цена контракта 108 000 (сто восемь тысяч) рублей.

Предлагаемые условия заключени муниципального контракта:

№
п/п
Наименование товара
(функциональные характеристики)
Производитель
Единица измерения
Количество
Цена, руб.
1
Гемодез –Н-200.0
Эском НПК 
Фл.
500

2
Глюкоза 5%-200.0
Эском НПК
Фл.
500

3
Глюкоза 5%-400.0
Эском НПК
Фл.
500

4
Маннит 15%-200.0
Эском НПК
Фл.
100

5
Натрия хлорид 0.9%-200.0
Эском НПК
Фл.
1000

6
Натрия хлорид 0.9%-400.0
Эском НПК
Фл.
1000

7
Натрия хлорид 0.9%-10.0
БЭМП
Амп.
1000

8
Полиглюкин –400.0
Эском НПК
Фл.
200

9
Реолиглюкин-200.0
Эском НПК
Фл.
400

ИТОГО:


108 000
Место поставки товара
Киржачская центральная районная больница – г. Киржач, ул. Больничный проезд, д. 11а
Условия  поставки товара
Доставка транспортом поставщика
Сроки поставки товара
Март-апрель 2008г.
Форма, сроки и порядок оплаты товара
Безналичный расчет, оплата в рублях РФ в течение 10 (десяти) дней со дня получения счета, согласно представленным счетам и товарным накладным
Требования к  упаковке
В соответствии с требованиями, установленными  производителем товара
Требования к хранению
В соответствии с требованиями, установленными  производителем товара
Срок годности товара
В соответствии с требованиями, установленными  производителем товара
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)
Соответствие национальным стандартам
Информация о наличии сертификатов соответствия требованиям по качеству
Предоставление сертификатов соответствия – при поставке товара
Объем предоставления гарантий качества товара
В соответствии с установленным производителем товара. Остаточный срок годности – не мене 80%


Решение принято единогласно.	
Подписи:
Председатель комиссии:
__________________
В.Н. Илларионов



Зам. председателя комиссии:
__________________
В.С. Объедков



Члены комиссии:
__________________
Е.И. Давыдов



Секретарь комиссии:
__________________
Е.А. Полежаева

От Уполномоченного органа:
Заместитель главы района, 
председатель комитета 
по управлению муниципальным
имуществом                                                       ________________                             В.Н. Илларионов                                    
                        
Представитель заказчика:

____________________
___________________

Протокол получен:                               __________________                    _____________________
                  
                                                    «__»  ______________________ 2008г.

