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Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок  № 129

Место проведения: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, 7, каб. № 43.
Дата и время рассмотрения и оценки котировочных заявок  :  «27» августа  2009г. 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 7 человек. Присутствует 4 человека. Кворум имеется. Комиссия правомочна принимать решение.
      ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение и оценка котировочных заявок  на право заключения муниципального контракта на поставку медикаментов для льготников для нужд муниципального медицинского учреждения «Киржачская ЦРБ»
Муниципальный заказчик: муниципальное медицинское учреждение «Киржачская центральная районная больница».
Уполномоченный орган: администрация Киржачского района.
Источник финансирования заказа: средства  областного бюджета  - Постановление  Губернатора  Владимирской  области  от   21.01.2005 г  и решение Совета  народных депутатов Киржачского  района от 03.12.2008 г. № 48 / 736.
Сведения о существенных условиях контракта:

Предмет муниципального контракта 
Поставка   медикаментов для льготников 8 позиций.(см. приложение № 2 к извещению о проведении запроса котировок)
Место поставки товара
Аптека и.п. Ларионова Н.Л.
Владимирская область, г.Киржач, Больничный проезд, д. 7ж
Сроки (периоды)  поставки товара
С момента заключения муниципального контракта по 31 декабря 2009г. 
Сроки  и условия  оплаты поставки товара
Безналичный расчет, оплата в рублях РФ  согласно представленным счетам и товарным накладным, в течение 10  дней со дня получения счета
Максимальная цена контракта
120 000 (сто двадцать тысяч) рублей с учетом доставки товара,  налогов, пошлин, прочих сборов.
Цена контракта остается фиксированной без дополнительной индексации на протяжении всего срока исполнения контракта.
Срок подписания муниципального контракта
Не ранее  чем через семь 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.
Íàèìåíîâàíèå òîâàðà
 Ìåäèêàìåíòû  èëè «ýêâèâàëåíò» (ñì. òàáëèöó «Ìåäèêàìåíòû»)
2.
Êîëè÷åñòâî òîâàðà (øò., êã è ò.ä.)
 8  ïîçèöèé (ñì. òàáëèöó «Ìåäèêàìåíòû»)
3.
Ôóíêöèîíàëüíûå (ïîòðåáèòåëüñêèå ñâîéñòâà) è êà÷åñòâåííûå õàðàêòåðèñòèêè òîâàðà
Öåëîñòíîñòü óïàêîâêè. Êà÷åñòâî ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ äîëæíî ñîîòâåòñòâîâàòü ñòàíäàðòàì, óòâåðæäåííûì ôàðìàêîïåéíûì êîìèòåòîì ÐÔ è ÌÇ ÐÔ
3.1.
Ñðîê ãîäíîñòè. Ãàðàíòèéíûé ñðîê. Óñëîâèÿ ãàðàíòèéíîãî è ïîñëåãàðàíòèéíîãî îáñëóæèâàíèÿ
Ñðîê ãîäíîñòè 2-3 ãîäà Îñòàòî÷íûé ñðîê ãîäíîñòè òîâàðà  íå ìåíåå 12 ìåñÿöåâ îò îáùåãî ñðîêà  ãîäíîñòè íà ìîìåíò ïîñòàâêè.
3.2.
Òðåáîâàíèÿ ê óïàêîâêå
Çàâîäñêàÿ óïàêîâêà. Öåëîñòíîñòü óïàêîâêè 
3.3.
Òðåáîâàíèÿ ê õðàíåíèþ
Ñîãëàñíî èíñòðóêöèè èçãîòîâèòåëÿ.
4.
Ñîîòâåòñòâèå íàöèîíàëüíûì, ðåãèîíàëüíûì, ìåæäóíàðîäíûì ñòàíäàðòàì (ÃÎÑÒ, ÎÑÒ, ISO, ÒÓ è äð.)
Ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì Ðîññòàíäàðòà
5.
Èíûå ïîêàçàòåëè, ñâÿçàííûå ñ îïðåäåëåíèåì ñîîòâåòñòâèÿ ïîñòàâëÿåìîãî òîâàðà  òðåáîâàíèÿì çàêàç÷èêà. (óêàçûâàþòñÿ èíûå  ïîêàçàòåëè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì)
Íàëè÷èå ëèöåíçèè íà ôàðìàöåâòè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü ôèðìû  ïîñòàâùèêà.

                                                                                                                                                                                                               
  Òàáëèöà «ÌÅÄÈÊÀÌÅÍÒÛ»     
                                                                                                                                                                    
¹
ïîçèöèè
Íàèìåíîâàíèå  òîâàðà 

Åä.
èçì.
Îáúåì 
ïîñòàâêè





ÌÅÄÈÊÀÌÅÍÒÛ
(èëè «ýêâèâàëåíò»)


1
НовоНорм 1 мг № 30
Упак.
6
2
 Хумулин НПХ сусп. д/ин.100 МЕ/мл 10 мл фл.№1
Фл..
60
3
Хумулин Регуляр р-р д/ин.100 МЕ/мл 10 мл фл.№1
Фл.
60
4
Актрапид НМ, р-р для ин. 100 МЕ/мл 10 мл №1
Фл.
12
5
Протафан HM, сусп. для п/к вв. 100 МЕ/мл 10 мл №1
Фл.
12
6
Глидиаб МВ, табл. с мод.высвобожд. 30 мг №60
Упак
56
7
Глибенкламид, табл. 5 мг №50
Упак.
52
8
Глюкофаж, табл. п/о 850 мг № 60
Упак.
30

     1. Êîìèññèÿ óñòàíîâèëà, ÷òî    â óñòàíîâëåííûé â èçâåùåíèè î ðàçìåùåíèè çàêàçà ïóòåì çàïðîñà êîòèðîâîê   ñðîê ( 10:00 ÷àñîâ ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè  27.08.2009ã.) ïîñòóïèëè 2 (äâå) êîòèðîâî÷íûå  çàÿâêè:
¹
ï/ï
Ðåã. 
¹ 
Ó÷àñòíèê ðàçìåùåíèÿ çàêàçà, ïîäàâøèé çàÿâêó
Öåíà êîíòðàêòà
 ðóá.
1.
1
ÇÀÎ «Ð-Ôàðì», 117105, ã. Ìîñêâà, Íàãîðíûé ïð. 12, ñòð. 1 (þð. àäðåñ),  123154, ã. Ìîñêâà, óë. Áåðçàðèíà, ä. 19, êîðï.1 (ïî÷òîâûé àäðåñ), ÈÍÍ/ÊÏÏ: 7726311464 / 772601001, òåë.: (495) 956-79-37, (4922) 42-33-20, 8-961-25-77-070, ãåí. äèðåêòîð: Èãíàòüåâ  Âàñèëèé Ãåííàäüåâè÷, òåððèòîðèàëüíûé ìåíåäæåð: Øàõâîðîñòîâ Àíäðåé Àíàòîëüåâè÷

119 994, 14
2.
2


ÇÀÎ «ÐÓÑÌÅÄÊÎÌ», 197101, ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, óë. ×àïàåâà, ä. 28, ÈÍÍ/ÊÏÏ: 7801206260 / 780101001, òåë.: (812) 336-24-81, 336-24-82, 336-24-83, ãåí. äèðåêòîð: Ìîðîç À.Â.
120 000

2. Êîìèññèÿ ïðèíÿëà ðåøåíèå:
2.1.  Îòêëîíèòü êîòèðîâî÷íóþ çàÿâêó ¹ 2 – ÇÀÎ «ÐÓÑÌÅÄÊÎÌ», òàê êàê  îíà íå ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì,  óñòàíîâëåííûì  â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè çàïðîñà êîòèðîâîê (â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷. 3 ñò.  47 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 21.07.2005 ¹ 94-ÔÇ «Î ðàçìåùåíèè çàêàçîâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä», äàëåå Ôåäåðàëüíûé çàêîí, ÔÇ):
 – ïðåäñòàâëåíà íå óäîñòîâåðåííàÿ íàäëåæàùèì îáðàçîì  êîïèÿ êîòèðîâî÷íîé çàÿâêè.
3. Êîìèññèÿ ðàññìîòðåëà  êîòèðîâî÷íóþ çàÿâêó ¹ 1 – ÇÀÎ «Ð-Ôàðì» íà ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè çàïðîñà êîòèðîâîê, îöåíèëà  è ïðèíÿëà ñëåäóþùåå ðåøåíèå:
3.1. Ïðèçíàòü  êîòèðîâî÷íóþ çàÿâêó ñîîòâåòñòâóþùåé òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè çàïðîñà êîòèðîâîê.
3.2. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷. 8 ñò.  46 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà  çàêëþ÷èòü ìóíèöèïàëüíûé êîíòðàêò ñ  ÇÀÎ «Ð-Ôàðì».
Ìóíèöèïàëüíûé êîíòðàêò ¹ 122 íà ñóììó  119 994, 14 ðóá.(ñòî äåâÿòíàäöàòü òûñÿ÷ äåâÿòüñîò äåâÿíîñòî ÷åòûðå ðóá. 14 êîï.)
        Ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòíèêå ðàçìåùåíèÿ çàêàçà, ïðåäëîæèâøåì â êîòèðîâî÷íîé	 çàÿâêå öåíó òàêóþ æå, êàê è  ïîáåäèòåëü â ïðîâåäåíèè çàïðîñà êîòèðîâîê, èëè îá ó÷àñòíèêå ðàçìåùåíèÿ çàêàçà, ïðåäëîæåíèå î öåíå  êîíòðàêòà êîòîðîãî ñîäåðæèò ëó÷øèå óñëîâèÿ ïî öåíå êîíòðàêòà, ñëåäóþùåãî ïîñëå  ïðåäëîæåííûõ ïîáåäèòåëåì â ïðîâåäåíèè  çàïðîñà  êîòèðîâîê óñëîâèé, îòñóòñòâóþò.

Ðåøåíèå ïðèíÿòî åäèíîãëàñíî.
Ïîäïèñè:
Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé:
Çàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè
__________________
Â.Ñ. Îáúåäêîâ



×ëåíû  êîìèññèè
__________________
Å.È. Äàâûäîâ




__________________
Í.À. Ñàííèêîâà



Ñåêðåòàðü êîìèññèè
_________________
Å.À. Ïîëåæàåâà



Îò Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà:
Çàâ. îòäåëîì ïî ðàçìåùåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà                            



__________________



Â.Ñ. Îáúåäêîâ



Ïðåäñòàâèòåëü çàêàç÷èêà

_________________
_________________



Ïðîòîêîë ïîëó÷åí
__________________
_________________

















