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ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ 
АУКЦИОНЕ №  85- Р
Место рассмотрения заявок: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, 7, каб. № 43
Дата рассмотрения заявок: «16» июня 2009г.  
В  состав  единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Киржачского района   входит 7 человек. Присутствует 5  человек. Кворум имеется. Комиссия правомочна принимать решение.
             ПОВЕСТКА ДНЯ:
         Рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе  на право заключить муниципальный контракт на поставку медикаментов и перевязочного материала для нужд муниципального медицинского учреждения «Киржачская центральная районная больница»
Муниципальный заказчик: муниципальное медицинское учреждение «Киржачская центральная районная больница».
Начальная (максимальная) цена контракта: 200 000 (двести тысяч) 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 22.05.2009 № 68 «О проведении торгов в форме аукциона по размещению муниципального заказа», информационный бюллетень от 26.05.2009г. 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  16 июня  2009г. было подано  2 (два)  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 «Атолл», 600022, г. Владимир, ул. Солнечная, 54, ИНН/КПП: 3327329350 / 332701001, тел., факс: (4922) 43-03-80; 23-02-73, директор: Жителев Анатолий Викторович 
Сроки поставки товара не соответствует требованиям документации об аукционе
2
ООО «Фармацевтическая Компания «Геофарм», 115201, г. Москва, 1-й Котляковский переулок, д. 3, ИНН/КПП: 7726545448 / 772601001, тел.: (495) 123-43-93, 380-28-52, 739-03-33, факс:  127-05-77, ген. директор: Донадзе Вахтанг Ревазович

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 участником  аукциона участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе: 
№ п/п
Наименование участника размещения заказа
Результаты  голосования
1
ООО «Фармацевтическая Компания «Геофарм», 115201, г. Москва, 1-й Котляковский переулок, д. 3

«ЗА» - Илларионов В.Н., Объедков В.С.,  Санникова Н.А., Маркова О.А.,  Полежаева Е.А.
«ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет
   3.2. Отказать в допуске к участию в аукционе следующему участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в аукционе:
№ п/п
Наименование участника размещения заказа, почтовый адрес
Обоснование принятого решения
1
ООО «Атолл», 600022, г. Владимир, ул. Солнечная, 54
Несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям  документации об аукционе: по срокам поставки  товара  (п. 4 ч. 1 ст. 12 ФЗ, п. 9 Информационной  карты аукциона)
Результаты голосования:
«ЗА» - Илларионов В.Н., Объедков В.С.,  Санникова Н.А., Маркова О.А.,  Полежаева Е.А.
«ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет

3.3.  В соответствии с ч. 5 ст. 36  Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее -Федеральный закон, ФЗ) признать аукцион несостоявшимся, так как  только один участник размещения заказа признан участником аукциона.
3.4.  В соответствии с ч. 6 ст. 36  ФЗ  заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок  на участие в аукционе обязан передать единственному  участнику размещения заказа, который признан участником   аукциона, - ООО «Фармацевтическая Компания «Геофарм», проект муниципального контракта.
Муниципальный контракт № 78. Муниципальный контракт может быть заключен не ранее, чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (ч.6. ст.36 ФЗ)

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

№
п/п
Наименование товара
(функциональные характеристики)
Производитель
Единица измерения
Количество
Цена, руб.
1.
Мирамистин р-р для местн. прим 0.01% -150 мл
ЗАО Инфамед
флак
50
По результатам аукциона
2.
Хлоргексидин р-р 0.05 % 100 мл
ЗАО Центр.Европ.ФК
флак
70

3.
Хлоргексидин биглюконат спиртовой р-р 100 мл
ООО Росбио
флак
200

4.
Масло Вазелиновое 100 мл
ОАО Татхимфармпрепар
флак
100

5.
Перекись водорода 3% 100 мл
ОАО Самарамедпром
флак
100

6.
Левомеколь 40г туба
ОАО Нижфарм
Упак.
300

7.
Мазь Вишневского  30 г туба
ООО Фармновация
Упак.
280

8.
Адреналин 0.1% 1мл №5
Московский эндок.завод
упак.
100

9.
Лидокаин 2% 2.0 мл №10
ОАО Биосинтез
уп.
500

10.
Новокаин 0.5% 5.0 мл №10
ОАО Дальхимфарм
Упак.
100

11.
Р-р Натрия хлорида 0.9% 10 мл№10
Sishui Xierkang Pharmac.Co. Ltd
Упак.
50

12.
Скарификатор однораз № 200
ООО Аника А
упак.
40

13.
Бинт марлевый медицинский стерильный размер 7х14
Лейко
шт.
1 000

14.
Вата стерильная 250 гр. в упак.
Гигровата
упак.
1000

15.
Шприц одноразовый импортный с иглой  2 мл
Medica Project Ltd
Шт.
2 000

16.
Шприц одноразовый импортный с иглой   5 мл
Medica Project Ltd
Шт.
10000

17.
Шприц одноразовый импортный с иглой  10 м 
Medica Project Ltd
шт.
10000

18.
Шприц одноразовый импортный с иглой  20 мл
Medica Project Ltd
шт.
1 000

19.
Лейкопластырь  3 см x500
                             5 cм x 500
Верофарм
Шт.
200
200

20.
Бинт гипсовый  15 см
ООО Специаль
Шт.
430

21.
Пеленка одноразовая 60х60 см
Paul Hartmann
Шт.
100

22.
Салфетки прединъекционные № 100
ООО Випс-Мед Фирма
упак
20

Место поставки товара
Муниципальное медицинское учреждение «Киржачская центральная районная больница» 
Владимирская область,  г. Киржач, ул. Больничный проезд, д. 11а
Условия  поставки товара
Согласно требованиям к предмету муниципального контракта
Сроки поставки товара
С момента подписания муниципального контракта  по 30 июня 2009г.
Форма, сроки и порядок оплаты товара
Безналичный расчет, оплата в рублях РФ в течение 10 (десяти) дней  со дня  получения счета, согласно представленным счетам - по товарно-транспортным накладным.
Требования к размерам товара
Размеры упаковки товара, объемы поставки указаны в таблице «Медикаменты»
Требования к  упаковке
Упаковка не поврежденная,  заводская, в соответствии с требованиями, установленными производителем товара. 
Требования к хранению
Хранение в упаковке, предотвращающей порчу товара, согласно указаниям производителя товара.
Требования к отгрузке товара
Доставка товара транспортом поставщика.
Срок предоставления гарантии качества товара
100%  гарантия  качества в течение срока  действия  контракта.
Объем  предоставления гарантии качества товара
Качество лекарственных средств должно соответствовать стандартам, утвержденным фармакопейным комитетом РФ и МЗ РФ 
Остаточный срок годности товара  не менее 12 месяцев со дня  поставки. Наличие  сертификатов соответствия качества  на каждую позицию товара.
Требования к обслуживанию товара
Нет.
Требования к расходам на эксплуатацию товара
Нет.
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)
Медикаменты соответствуют требованиям ГОСТа
Качество лекарственных средств должно соответствовать стандартам, утвержденным фармакопейным комитетом РФ и МЗ РФ 
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты
Наличие  сертификатов соответствия качества  на каждую позицию товара.


Решение принято единогласно.
Подписи:
Председательствующий:
Председатель комиссии:
_________________
В.Н. Илларионов



Зам. председателя комиссии:
________________
В.С. Объедков



Члены  комиссии:
__________________
О.А. Маркова




___________________
Н.А. Санникова



Секретарь комиссии:
__________________
Е.А. Полежаева

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

_________________
___________________


