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ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ 
АУКЦИОНЕ № 5 - Р
«14» января 2009г. 
Место рассмотрения заявок: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, 7, каб. № 30
Срок  рассмотрения заявок: с 13 января 2009г. по  14 января 2009г.
В  состав  единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Киржачского района   входит 6 человек. Присутствует 5  человек. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
             ПОВЕСТКА ДНЯ:
         Рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе  на право заключить муниципальный контракт на поставку медикаментов – 94 позиции  для нужд муниципального медицинского учреждения «Киржачская центральная районная больница».
Муниципальный заказчик: муниципальное медицинское учреждение «Киржачская центральная районная больница».
Начальная (максимальная) цена контракта: 878 680 (восемьсот семьдесят восемь тысяч шестьсот восемьдесят) рублей .                                                                                
  Источник финансирования: средства федерального фонда 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 18.12.2008 № 222 «О проведении торгов в форме аукциона по размещению муниципального заказа», информационный бюллетень от 23.12.2008г. в газете «Красное Знамя».
До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе до 10:00 часов по московскому времени  13 января  2009г. было подано  3 (три)  конверта с заявками на участие в аукционе.
Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе:

№ УРЗ
Наименование участника размещения заказа, почтовый адрес
Сведения и документы, предусмотренные документацией об аукционе
1
ООО «Биотэк-Поволжье», 603108, г. Нижний Новгород, ул. Ракетная, д. 9ж, ИНН/КПП: 5261050767 / 525701001, тел./факс: (8312) 48-54-77, 37-06-61, 35-41-79, 37-03-19 / 48-54-71, ген. директор: Гапонов Михаил Семенович.

В наличии
2
ООО «Атолл», 600022, г. Владимир, ул. Солнечная, 54, ИНН/КПП: 3327329350 / 332701001, тел./факс: (4922) 23-02-73, 43-03-80, директор: Жителев Анатолий Викторович

                   В наличии
3
ЗАО ФИРМА «ЦЕНТР ВНЕДРЕНИЯ «ПРОТЕК» , филиал «Протек»-8
Юр.адрес: г.Москва, каширское шоссе, д.22, корп.4
Почтовый адрес: 153013, г.Иваново, ул.Куконковых, д.141 «Б»; тел.8 (4932) 53 19 99; факс 8(4932) 53 19 80, ИНН/КПП 7724053916/772401001 ген. директор Молчанов Алексей Леонидович, директор филиала  Шилова Ольга Валентиновна



В наличии

       2.  Комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со ст. 11 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, ФЗ). 
  3.  Комиссия  приняла решение:
 3.1. Допустить к участию в аукционе и признать участниками  аукциона участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе: 
№ п/п
Наименование участника размещения заказа
Результаты  голосования
1
ООО «Биотэк-Поволжье», 603108, г. Нижний Новгород, ул. Ракетная, д. 9ж
«ЗА» - Илларионов В.Н., Объедков В.С.,  Маркина Н.А.,  Санникова Н.А. ,Давыдов Е.И.
«ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет
2
ООО «Атолл», 600022, г. Владимир, ул. Солнечная, 54 
«ЗА» - Илларионов В.Н., Объедков В.С.,  Маркина Н.А.,  Санникова Н.А. ,Давыдов Е.И.
«ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет
3
ЗАО ФИРМА «ЦЕНТР ВНЕДРЕНИЯ «ПРОТЕК» , филиал «Протек»-8
Юр.адрес: г.Москва, каширское шоссе, д.22, корп.4
Почтовый адрес: 153013, г.Иваново, ул.Куконковых, д.141 «Б»
«ЗА» - Илларионов В.Н., Объедков В.С.,  Маркина Н.А.,  Санникова Н.А. ,Давыдов Е.И.
«ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет
   
 3.2. Процедура проведения аукциона назначена на «16» января 2009 г. в 10:00 по московскому времени, место проведения аукциона г. Киржач, ул.Серегина, д.7, каб. № 27.

Решение принято единогласно.

Подписи:
Председательствующий:
Председатель комиссии:
_________________
В.Н.Илларионов



Зам председателя  комиссии:
__________________
В.С. Объедков



Члены комиссии:
__________________
Н.А Маркина




___________________
Н.А. Санникова




__________________
Е.И.Давыдов

От Уполномоченного органа:
Зам главы администрации района,  
председателя комитета 
по управлению муниципальным
имуществом                                                       ________________                                В.Н. Илларионов     

       

