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Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок  № 251

Место проведения: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, 7, каб. № 30.
Дата и время проведения:  26 августа    2008г. в 10:00 часов 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:
Рассмотрение и оценка котировочных заявок  на право заключения муниципального контракта на поставку медикаментов.
Муниципальный заказчик: муниципальное медицинское учреждение «Городская больница № 1»
Уполномоченный орган: комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района.
Источник финансирования заказа: средства  обязательного медицинского страхования.

1. Сведения о существенных условиях контракта:
Предмет муниципального контракта 
Поставка медикаментов  согласно требованиям к предмету муниципального контракта
Место доставки поставляемого  товара
г. Киржач, ул. 40-лет Октября, д.№13
Сроки (периоды)  поставок товара
 3 квартал 2008г. 
Сроки  и условия  оплаты поставок товара
Безналичный расчет, оплата в рублях РФ  согласно представленным счетам-фактурам и реестрам льготополучателей в течение 10 дней со дня получения счета.
Максимальная цена контракта
11 782 (одиннадцать тысяч семьсот восемьдесят два) рубля. – с учетом НДС, расходов на перевозку товара, страхование,  налогов, пошлин, и других обязательных платежей. 
Цена контракта остается фиксированной без дополнительной индексации на протяжении всего срока исполнения контракта.
Срок подписания муниципального контракта
Не ранее  чем через пять дней со дня  размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
№
п/п
Наименование показателя

Требуемое значение

1
2
3
3.
Функциональные ( потребительские свойства) и качественные характеристики товара
Сертифицированные, согласно перечня медикаментов
3.1.
Срок годности. Гарантийный срок. Условия гарантийного и послегарантийного обслуживания
Согласно срокам производителя до 2009 г.
3.2.
Требования к упаковке
Заводская
3.3.
Требования к хранению
Согласно указанию изготовителя
4.
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)
Соответствие требованиям Росстандарта
5.
[другие требования]
Для учета выписки и отпуска лекарственных средств иметь программный продукт ООО  ТЕСТ или совместимый с указанной программой аналог. Наличие лицензии у поставщика лекарственных препаратов - обязательно.
Доставка транспортом поставщика.

                   ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИКАМЕНТОВ
Наименование
Количество
гемодез 400,0
20
гемодез 200,0
10
эуфиллин 2,4 % - 10,0
3
дигоксин 1,0
1
димедрол 1,0
10
анальгин 2,0
5
преднизолон 30 мг
50
диклофенак 3,0
5
вода для инъекций 2,0
20
натрий хлорид 200,0
10
натрий  хлорид 400,0
10
кальций глюконат 10,0
10
платифиллин 1,0
10
аминокапрновая кислота 100,1
3
новокаин 0,5% -5,0
20
новокаин 0,5%-200,0
10
фуросемид 2,0
20
церукал 2,0
5
глюкоза 5% -200,0
10
корвалол
20
аспирин 0,5
5
дексаметазон 3,0
5
панкреатин
10
супрастин 1,0
5
реополиглюкин 400,0
10
тиамин хлорид 1,0
25
перидоксин гидрохлорид
25
никотиновая кислота
50

2. Комиссия установила, что    в установленный в извещении о продлении размещения заказа путем запроса котировок   срок ( 10:00 часов по московскому времени 26.08.2008г. ) поступила 1 (одна) котировочная  заявка:
№
п/п
Рег. №
Участник размещения заказа, подавший заявку
Цена контракта
 руб.
1.
1
ООО «Производственное предприятие Фармация», 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Морозовская, д. 32, ИНН/КПП: 3316305558 / 331601001, директор: Бобрышев Дмитрий Иванович, тел.: 2-00-16, 2-24-63

11 782

3. Комиссия рассмотрела  котировочную заявку на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила  и приняла следующие решения:
- признать единственную  котировочную заявку соответствующей требованиям, установленным в извещении;
            -  в соответствии с ч. 6 ст. 46  Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» заключить муниципальный контракт с ООО «Производственное предприятие Фармация».
Муниципальный контракт № 178 на сумму – 11 782 (одиннадцать тысяч семьсот восемьдесят два) рубля

Сведения об участнике размещения заказа, предложившем в котировочной	 заявке цену такую же, как и  победитель в проведении запроса котировок, или об участнике размещения заказа, предложение о цене  контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующего после  предложенных победителем в проведении  запроса  котировок условий, отсутствуют.

Решение принято единогласно.
Подписи:
Председательствующий:
Зам. председателя комиссии:
__________________
В.С. Объедков



Члены комиссии:
__________________
Н.А. Санникова




__________________
Е.И. Давыдов



Секретарь комиссии:
__________________
Е.А. Полежаева

От Уполномоченного органа:
И.о. председателя комитета 
по управлению муниципальным
имуществом:                             



__________________



Г.В. Тронц



Представитель заказчика:

_________________
_________________
Протокол получен:
__________________
_________________


