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ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА  № 65 -А
                              
Место проведения аукциона:  г. Киржач, ул. Серегина, 7, каб. № 27
Дата и время  проведения аукциона: «13» апреля  2010г. 10:00 ч. по московскому времени
В  состав  единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Киржачского района   входит 7 человек. Присутствует 5 человек. Кворум имеется. Комиссия правомочна принимать решение.
    
         ПОВЕСТКА ДНЯ:
Проведение открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на поставку медикаментов:
Лот № 1- Местные анастетики, анальгетики не наркотические, спазмолитики (13 позиций);
Лот № 2- Средства влияющие на ЦНС (9 позиций);
Лот № 4- Антибиотики. противоаллергические препараты (15 позиций);
Лот № 5- Прочие лекарственные препараты (желудочно
-кишечные препараты, витамины,  гормоны, бронхолитики, антидот  и т.д.- 29 позиций);
Лот № 6- Растворы медицинского назначения (10 позиций);
Лот № 7- Расходные материалы (5 позиций).
Муниципальный заказчик: муниципальное медицинское учреждение «Киржачская центральная районная больница». 
Начальная (максимальная) цена контракта:
Лот № 1 –  84 500 (восемьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей, 
Лот № 2 – 75 500 (семьдесят пять тысяч пятьсот)  рублей,  
Лот № 4 – 243 500 (двести сорок три тысячи пятьсот)  рублей;
Лот № 5 – 172 000 (сто семьдесят две тысячи) рублей;
Лот № 6 – 300 500 (триста тысяч пятьсот) рублей;
Лот № 7 – 125 500  (сто двадцать пять тысяч пятьсот) рублей.
Цены по всем ЛОТам с  учетом   доставки товара, расходов  на   страхование, уплату  таможенных пошлин, налогов и других  обязательных платежей.
Источник финансирования: средства  бюджета  муниципального образования  Киржачский  район 
(Решение Совета народных депутатов Киржачского района от 18.12.2009 г.  № 62/911 « О  бюджете муниципального района на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов») в сумме - 150 000 руб.; средства обязательного медицинского страхования -  постановление  Губернатора  Владимирской  области  от   31.12.2009 г.  № 1146 «О Программе  государственных гарантий  оказания населению Владимирской области бесплатной медицинской  помощи  на  2010 год» в сумме - 928 000 руб.
Уполномоченный орган: комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района.
Основание: приказ председателя комитета по управлению муниципальным имуществом от 18.03.2010 № 33  «О проведении торгов в форме аукциона по размещению муниципального заказа», информационный бюллетень от 19.03.2010г. в газете «Красное Знамя»; протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 65-Р от 12.04.2010 г.


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.

 ЛОТ № 1

1.   К участию в аукционе допущены следующие участники размещения заказа, признанные 
участниками аукциона:

№ УРЗ
Наименование участника размещения заказа, 
почтовый адрес
Аукционный 
 номер
047-ОА/1
ООО «Поволжье-Фарм»
603108, г. Нижний Новгород, ул. Ракетная, д. 9ж
3
047-ОА/2
ООО «Медилон - Фармимэкс»
600017, г. Владимир, ул. Краснознаменная, д. 4
2
047-ОА/3
ООО  «Атолл»
600022. г. Владимир, ул. Солнечная, д. 54
1
.
            Аукцион проводился путем снижения начальной цены муниципального контракта на «шаг аукциона». «Шаг аукциона» устанавливался в соответствии с требованиями ч. 5 ст. 37 № 94-ФЗ.
2. По результатам проведения аукциона последнее и предпоследнее предложения о цене муниципального контракта сделаны следующими участниками аукциона:

Аукционный  номер
Наименование участников аукциона
Последнее предложение, руб.

Предпоследнее предложение, руб.
3
ООО «Поволжье-Фарм»
79 430

2
ООО «Медилон - Фармимэкс»


79 852, 50

3.   Комиссия приняла решение:
3.1. Признать победителем аукциона, предложившим наиболее низкую цену муниципального  контракта, ООО «Поволжье-Фарм»
3.2. Заключить муниципальный контракт № 59 с ООО «Поволжье-Фарм» на сумму   79 430 (семьдесят девять тысяч четыреста тридцать) рублей.

Муниципальный контракт может быть заключен не ранее, чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона (ч.1.1. ст.38 Федерального Закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных  нужд») и не позднее двадцати дней со дня проведения торгов (ч.4 ст. 528 Гражданского кодекса Российской Федерации)

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта
                                                ООО «Поволжье-Фарм» 
№ ЛОТа
№ п/п
Наименование товара
(функциональные характеристики)
Производитель
(наименование, страна происхождения)
Единица измерения
Коли
чество
1
1
Новокаин 0,5%-10.0 №10 амп.
Дальхимфарм (Россия)
упак
100

2
Лидокаин 2%-2,0 № 10 амп
Дальхимфарм (Россия)
упак
100

3
Анальгин  50%-2,0 №10
Биосинтез (Россия)
упак
500

4
Анальгин 0,5 №10 таб.
Асфарма (Россия)
упак
50

5
Баралгин  5,0  №5 амп
Авентис Фарма (Индия)
упак
100

6
Кеторолак 30мг/мл р-р д/ин в/в, в/м 1мл №10 
Синтез (Россия)
упак
100

7
Кеторол 30мг/мл №10
Д-р Редди`с Лаборат (Индия)
упак
80

8
Диклофенак 25мг/мл-3,0 №5
Синтез (Россия)
упак
80

9
Дротаверин 40 мг.№50
Обновление (Россия)
упак
100

10
Дротаверин 2%-2.0 №10
Вифитех ЗАО (Россия)
упак
100

11
Платифиллин 0,2% -1,0 №10
Мосхимфармпрепараты (Россия)
упак
100

12
Папаверин г/хл 2%-2,0 №10
Биосинтез (Россия)
упак
100

13
Но-шпа 2%-2.0 №25
Хиноин (Венгрия)
упак
50
Место поставки товара
Муниципальное медицинское учреждение «Киржачская центральная районная больница» -  Владимирская область, 
г. Киржач, ул. Больничный проезд, д. 11а
Условия  поставки товара
В соответствии с требованиями к предмету муниципального контракта
Сроки поставки товара
2 квартал  2010 года, ежемесячно, равными партиями
Форма, сроки и порядок оплаты товара
Безналичный расчет, оплата в рублях РФ в течение 15 дней со дня получения счета на каждую партию товара согласно представленным счетам – по товарно-транспортным накладным
Требования к размерам товара
В соответствии с  приложением к Информационной карте аукциона.
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  до склада получателя транспортом поставщика.
Срок предоставления гарантии качества товара
Согласно указаниям производителя
Срок годности на все медикаменты не менее 2-3 лет.
Объем  предоставления гарантии качества товара
100% объем предоставления гарантии качества товара
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара потребностям заказчика
Сертификаты и декларации соответствия на товар имеются в наличии, выданы уполномоченными организациями.


ЛОТ № 2

1.   К участию в аукционе допущены следующие участники размещения заказа, признанные 
участниками аукциона:

№ УРЗ
Наименование участника размещения заказа, 
почтовый адрес
Аукционный 
 номер
047-ОА/1
ООО «Поволжье-Фарм»
603108, г. Нижний Новгород, ул. Ракетная, д. 9ж
3
047-ОА/2
ООО «Медилон - Фармимэкс»
600017, г. Владимир, ул. Краснознаменная, д. 4
2
047-ОА/3
ООО  «Атолл»
600022. г. Владимир, ул. Солнечная, д. 54
1

         Аукцион проводился путем снижения начальной цены муниципального контракта на «шаг аукциона». «Шаг аукциона» устанавливался в соответствии с требованиями ч. 5 ст. 37 № 94-ФЗ.
2. По результатам проведения аукциона последнее и предпоследнее предложения о цене муниципального контракта сделаны следующими участниками  аукциона:

Аукционный  номер
Наименование участников аукциона
Последнее предложение, руб.

Предпоследнее предложение, руб.
2
ООО «Медилон - Фармимэкс»

62 287, 50

3
ООО «Поволжье-Фарм»


62 665
3.   Комиссия приняла решение:
3.1. Признать победителем аукциона, предложившим наиболее низкую цену муниципального  контракта, ООО «Медилон - Фармимэкс»

3.2. Заключить муниципальный контракт № 60  с  ООО «Медилон - Фармимэкс»
 на сумму  62 287, 50  (шестьдесят две тысячи двести восемьдесят семь ) рублей 50 коп.

Муниципальный контракт может быть заключен не ранее, чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона (ч.1.1. ст.38 Федерального Закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных  нужд») и не позднее двадцати дней со дня проведения торгов (ч.4 ст. 528 Гражданского кодекса Российской Федерации)

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта

                                                ООО «Медилон - Фармимэкс»

№ ЛОТа
№ п/п
Наименование товара
(функциональные характеристики)
Производитель
(наименование, страна происхождения)
Единица измерения
Коли
чество
2
1
Мексидол 50мг/мл-2,0р-рд/ин в/в, в/м 2 мл №10
 (Россия)
упак
100

2
Винпоцетин  0,5% конц д/ инф.-2,0 мл.
(Россия)
упак
100

3
Винпоцетин  5 мг таб № 30
 (Россия)
упак
34

4
Пентоксифилин  20мг/мл-5,0 №10
(Россия)
упак
200

5
Пирацетам 20% - 5,0№10
(Россия)
упак
200

6
Феназепам 1мг таб. №50
 (Россия)
упак
100

7
Галоперидол 5мг/мл р-р д/ин в/в,в/м 1,0 №5
 (Венгрия)
упак
20

8
Дроперидол 0,25% -2,0 №5
 (Россия)
упак
50

9
Аминазин 2,5%- 2,0 №10
 (Россия)
упак
10
Место поставки товара
Муниципальное медицинское учреждение «Киржачская центральная районная больница» -  Владимирская область, 
г. Киржач, ул. Больничный проезд, д. 11а
Условия  поставки товара
В соответствии с требованиями к предмету муниципального контракта
Сроки поставки товара
2 квартал  2010 года, ежемесячно, равными партиями
Форма, сроки и порядок оплаты товара
Безналичный расчет, оплата в рублях РФ в течение 15 дней со дня получения счета на каждую партию товара согласно представленным счетам – по товарно-транспортным накладным
Требования к размерам товара
В соответствии с  приложением к Информационной карте аукциона.
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  до склада получателя транспортом поставщика.
Срок предоставления гарантии качества товара
Согласно указаниям производителя
Срок годности на все медикаменты не менее 2-3 лет.
Объем  предоставления гарантии качества товара
100% объем предоставления гарантии качества товара
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара потребностям заказчика
Сертификаты и декларации соответствия на товар имеются в наличии, выданы уполномоченными организациями.
_________качества работ__________________________________________________________________

ЛОТ № 4

1.   К участию в аукционе допущены следующие участники размещения заказа, признанные 
участниками аукциона:

№ УРЗ
Наименование участника размещения заказа, 
почтовый адрес
Аукционный 
 номер
047-ОА/1
ООО «Поволжье-Фарм»
603108, г. Нижний Новгород, ул. Ракетная, д. 9ж
3
047-ОА/2
ООО «Медилон - Фармимэкс»
600017, г. Владимир, ул. Краснознаменная, д. 4
2
047-ОА/3
ООО  «Атолл»
600022. г. Владимир, ул. Солнечная, д. 54
1

         Аукцион проводился путем снижения начальной цены муниципального контракта на «шаг аукциона». «Шаг аукциона» устанавливался в соответствии с требованиями ч. 5 ст. 37 № 94-ФЗ.
2. По результатам проведения аукциона последнее и предпоследнее предложения о цене муниципального контракта сделаны следующими участниками  аукциона:

Аукционный  номер
Наименование участников аукциона
Последнее предложение, руб.

Предпоследнее предложение, руб.
3
ООО «Поволжье-Фарм»

215  497, 50

2
ООО «Медилон-Фармимэкс»


216 715
3.   Комиссия приняла решение:
3.1. Признать победителем аукциона, предложившим наиболее низкую цену муниципального  контракта, ООО «Поволжье-Фарм»

3.2. Заключить муниципальный контракт № 61  с ООО «Поволжье-Фарм»
, 
 на сумму 215  497, 50 (двести пятнадцать тысяч четыреста девяносто семь ) рублей 50 коп.

Муниципальный контракт может быть заключен не ранее, чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона (ч.1.1. ст.38 Федерального Закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных  нужд») и не позднее двадцати дней со дня проведения торгов (ч.4 ст. 528 Гражданского кодекса Российской Федерации)

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта

                                                      ООО «Поволжье-Фарм»

№ ЛОТа
№ п/п
Наименование товара
(функциональные характеристики)
Производитель
(наименование, страна происхождения)
Единица измерения
Коли
чество
4
1
Амоксициллин 500мг таб № 20
Биохимик (Россия)
упак
100

2
Ципрофлоксацин таб 500мг №10
Оболенское (Россия)
упак
100

3
Сульперацеф  2.0 пор д/ин. №1
АБОЛмед (Россия)
фл
50

4
Офрамакс 1,0
Ранбакси Лабораториз(Индия)
фл
50

5
Цефепим  1,0
Биосинтез (Россия)
фл
100

6
Цефотаксим  1,0
Биосинтез (Россия)
фл
3000

7
Цефазолин  1,0
Биосинтез (Россия)
фл
3000

8
Вильпрафен 500 мг №10 таб.
Яманучи (Нидерланды)
упак
25

9
Гентамицин 4% р-р д/ин в/в, в/м 2,0 №10
Микроген (Россия)
упак
100

10
Линкомицин 30% р-р д/ин в/в, в/м 1,0 №10
Борисовский (Россия)
упак
50

11
Азитромицин 250 мг кап №6
Озон (Россия)
упак
15

12
Метрогил 0,5% 100мл
Юник Фармасьютикал(Индия)
фл
200

13
Амикацин 500мг пор д/ин в/м №1
Северная Китайская Ф (КНР)
фл
700

14
Хлоропирамин  20мг/мл р-р д/ин. 1.0 №5
Сотекс (Россия)
упак
50

15
Димедрол  1%-1,0 мл.№ 10
Сишум Ксирканг (КНР)
упак
400
Место поставки товара
Муниципальное медицинское учреждение «Киржачская центральная районная больница» -  Владимирская область, 
г. Киржач, ул. Больничный проезд, д. 11а
Условия  поставки товара
В соответствии с требованиями к предмету муниципального контракта
Сроки поставки товара
2 квартал  2010 года, ежемесячно, равными партиями
Форма, сроки и порядок оплаты товара
Безналичный расчет, оплата в рублях РФ в течение 15 дней со дня получения счета на каждую партию товара согласно представленным счетам – по товарно-транспортным накладным
Требования к размерам товара
В соответствии с  приложением к Информационной карте аукциона.
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  до склада получателя транспортом поставщика.
Срок предоставления гарантии качества товара
Согласно указаниям производителя
Срок годности на все медикаменты не менее 2-3 лет.
Объем  предоставления гарантии качества товара
100% объем предоставления гарантии качества товара
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара потребностям заказчика
Сертификаты и декларации соответствия на товар имеются в наличии, выданы уполномоченными организациями.
_________качества работ__________________________________________________________________



ЛОТ № 5

1.   К участию в аукционе допущены следующие участники размещения заказа, признанные 
участниками аукциона:

№ УРЗ
Наименование участника размещения заказа, 
почтовый адрес
Аукционный 
 номер
047-ОА/2
ООО «Медилон - Фармимэкс»
600017, г. Владимир, ул. Краснознаменная, д. 4
2
047-ОА/3
ООО  «Атолл»
600022. г. Владимир, ул. Солнечная, д. 54
1

         Аукцион проводился путем снижения начальной цены муниципального контракта на «шаг аукциона». «Шаг аукциона» устанавливался в соответствии с требованиями ч. 5 ст. 37 № 94-ФЗ.
2. По результатам проведения аукциона последнее и предпоследнее предложения о цене муниципального контракта сделаны следующими участниками  аукциона:

Аукционный  номер
Наименование участников аукциона
Последнее предложение, руб.

Предпоследнее предложение, руб.
1
ООО «Атолл»

164 260

2
ООО «Медилон-Фармимэкс»


165 120
3.   Комиссия приняла решение:
3.1. Признать победителем аукциона, предложившим наиболее низкую цену муниципального  контракта, ООО «Атолл»

3.2. Заключить муниципальный контракт № 62  с ООО  «Атолл»
, 
 на сумму 164 260 ( сто шестьдесят четыре тысячи двести шестьдесят  ) рублей.

Муниципальный контракт может быть заключен не ранее, чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона (ч.1.1. ст.38 Федерального Закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных  нужд») и не позднее двадцати дней со дня проведения торгов (ч.4 ст. 528 Гражданского кодекса Российской Федерации)

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта

                                                 ООО  «Атолл»
№ ЛОТА
№ п/п
Наименование товара
(функциональные характеристики)
Производитель
(наименование, страна происхождения)
Единица измерения
Коли
чество

ЛОТ № 5

Прочие лекарственные
препараты (желудочно-кишечные репараты, витамины,  гормоны, бронхолитики, антидот. и т.д.)




1
Мезим форте №20 таб
Германия
упак
20

2
Линекс кап №16
Словения
упак
30

3
Ранитидин-АКОС 300мг
Россия
упак
100

4
Церукал 5мг/мл -2,0 №10
Германия
упак
80

5
Панкреатин 25ЕД таб № 60
Россия
упак
130

6
Регидрон пор д/пр р-ра внутрь18,9г №20 
Россия
упак
10

7
Лоперамид  2 мг. №20 таб.
Россия
упак
10

8
Аскорбиновая к-та 10% -2,0 №10
Россия
упак
200

9
Пиридоксин (Вит. В 6)5%- 1.0 №10
Россия
упак
200

10
Цианкоболамин 500мкг/мл №10
Украина
упак
50

11
Сорбифер дурулес таб №50
Венгрия
упак
10

12
Магния В6 48мг/5мг №50 таб
Франция
упак
10

13
Дексаметазон 4мг/мл №25
Словения
упак
220

14
Преднизолон 30 мг/мл-1,0№3
Индия
упак
700

15
Эуфиллин 2,4%-10,0 амп
Россия
упак
230

16
Бромгексин 8 мг.  № 20  таб.
Россия
упак
100

17
Аскорил экспекторант сироп 100мл №1
Индия
фл
20

18
Кальция глюконат 10%-10.0 №10
Россия
упак
100

19
Никотиновая  к-та 1%-1,0 мл  №10
Россия
упак
200

20
Налоксон 0,4мг/1мл №10
Польша
упак
10

21
Окситоцин 5МЕ/мл 1.0 №5
Венгрия
упак
105

22
Контрикал  10 тыс ед.  №10
Германия
упак
5

23
Йод 5 % р-р спирт. 25мл №1
Россия
фл
150

24
Перекись водорода 3%-40.0 №1
Россия
фл
50

25
Натрия хлорид 0.9%- 10.0 №10
Россия
упак
100

26
Бриллиантового зеленого спирт1% р-р д/нар прим.25мл №1
Россия
фл
100

27
Магния сульфат 25%-10.0 №10
Россия
упак
100

28
Дофамин 4%конц д/инф 5.0 №10
Россия
упак
30

29
Нитроксолин 50мг таб. №50
Россия
упак
50
Место поставки товара
Муниципальное медицинское учреждение «Киржачская центральная районная больница» -  Владимирская область, г. Киржач, ул. Больничный проезд, д. 11а
Условия  поставки товара
1. Доставка транспортом поставщика.
2. 100% объем  предоставления гарантии качества товара.
3.  Наличие лицензии на осуществление фармацевтической деятельности у поставщика.
Сроки поставки товара
2 квартал  2010 года, ежемесячно, равными партиями
Форма, сроки и порядок оплаты товара
Безналичный расчет, оплата в рублях РФ в течение 15 дней  со дня получения счета, на каждую партию товара согласно представленным счетам  - по товарно-транспортным накладным.
Требования к размерам товара
Заводская
Требования к  упаковке
Заводская
Требования к хранению
Хранение в упаковке, предотвращающей порчу товара, согласно указаниям  производителя.
Требования к отгрузке товара
Доставка  до склада получателя транспортом поставщика.
Срок предоставления гарантии качества товара
Согласно указаниям производителя
Срок годности на все медикаменты не менее 2-3 лет
100% объем предоставления гарантии качества товара
Объем  предоставления гарантии качества товара
100% объем  предоставления гарантии качества товара.


ЛОТ № 6

1.   К участию в аукционе допущены следующие участники размещения заказа, признанные 
участниками аукциона:

№ УРЗ
Наименование участника размещения заказа, 
почтовый адрес
Аукционный 
 номер
047-ОА/1
ООО «Поволжье-Фарм»
603108, г. Нижний Новгород, ул. Ракетная, д. 9ж
3
047-ОА/2
ООО «Медилон - Фармимэкс»
600017, г. Владимир, ул. Краснознаменная, д. 4
2
047-ОА/3
ООО  «Атолл»
600022. г. Владимир, ул. Солнечная, д. 54
1

         Аукцион проводился путем снижения начальной цены муниципального контракта на «шаг аукциона». «Шаг аукциона» устанавливался в соответствии с требованиями ч. 5 ст. 37 № 94-ФЗ.
2. По результатам проведения аукциона последнее и предпоследнее предложения о цене муниципального контракта сделаны следующими участниками  аукциона:

Аукционный  номер
Наименование участников аукциона
Последнее предложение, руб.

Предпоследнее предложение, руб.
1
ООО «Атолл»

241  902,50

3
ООО  «Поволжье-Фарм»


243  405
3.   Комиссия приняла решение:
3.1. Признать победителем аукциона, предложившим наиболее низкую цену муниципального  контракта, ООО «Атолл»

3.2. Заключить муниципальный контракт № 63  с ООО «Атолл»
, 
 на сумму 241  902,50 (двести сорок одна тысяча девятьсот два ) рубля 50 коп.

Муниципальный контракт может быть заключен не ранее, чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона (ч.1.1. ст.38 Федерального Закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных  нужд») и не позднее двадцати дней со дня проведения торгов (ч.4 ст. 528 Гражданского кодекса Российской Федерации)

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта
                                                              ООО «Атолл»


№ ЛОТА
№ п/п
Наименование товара
(функциональные характеристики)
Производитель
(наименование, страна происхождения)
Единица измерения
Коли
чество
ЛОТ № 6

Растворы медицинского назначения





1
Полиглюкин 6% р-р д/инф 200.0
Россия
фл
500

2
Натрия  хлорид  0,9%-200,0
Россия
фл
3000

3
Натрия  хлорид  0,9%-400,0
Россия
фл
1020

4
Ацесоль  200.0
Россия
фл
200

5
Дисоль  400.
Россия
фл
220

6
Трисоль  200.
Россия
фл
200

7
Аминокапроновая  кислота  5%-100.0
Россия
фл
520

8
Гемодез 400.0
Россия
фл
500

9
Реополиглюкин400.0
Россия
фл
500

10
Новокаин 0,25%-200.0
Россия
фл
2000
Место поставки товара
Муниципальное медицинское учреждение «Киржачская центральная районная больница» -  Владимирская область, г. Киржач, ул. Больничный проезд, д. 11а
Условия  поставки товара
1. Доставка транспортом поставщика.
2. 100% объем  предоставления гарантии качества товара.
3.  Наличие лицензии на осуществление фармацевтической деятельности у поставщика.
Сроки поставки товара
2 квартал  2010 года, ежемесячно, равными партиями
Форма, сроки и порядок оплаты товара
Безналичный расчет, оплата в рублях РФ в течение 15 дней  со дня получения счета, на каждую партию товара согласно представленным счетам  - по товарно-транспортным накладным.
Требования к размерам товара
Заводская
Требования к  упаковке
Заводская
Требования к хранению
Хранение в упаковке, предотвращающей порчу товара, согласно указаниям  производителя.
Требования к отгрузке товара
Доставка  до склада получателя транспортом поставщика.
Срок предоставления гарантии качества товара
Согласно указаниям производителя
Срок годности на все медикаменты не менее 2-3 лет
100% объем предоставления гарантии качества товара
Объем  предоставления гарантии качества товара
100% объем  предоставления гарантии качества товара.

ЛОТ № 7
1.   К участию в аукционе допущены следующие участники размещения заказа, признанные 
участниками аукциона:

№ УРЗ
Наименование участника размещения заказа, 
почтовый адрес
Аукционный 
 номер
047-ОА/2
ООО «Медилон - Фармимэкс»
600017, г. Владимир, ул. Краснознаменная, д. 4
2
047-ОА/3
ООО  «Атолл»
600022. г. Владимир, ул. Солнечная, д. 54
1

         Аукцион проводился путем снижения начальной цены муниципального контракта на «шаг аукциона». «Шаг аукциона» устанавливался в соответствии с требованиями ч. 5 ст. 37 № 94-ФЗ.
2. По результатам проведения аукциона последнее и предпоследнее предложения о цене муниципального контракта сделаны следующими участниками  аукциона:

Аукционный  номер
Наименование участников аукциона
Последнее предложение, руб.

Предпоследнее предложение, руб.
1
ООО «Атолл»

109  812,50

2
ООО «Медилон-Фармимэкс»


110  440
3.   Комиссия приняла решение:34.1. Признать победителем аукциона, предложившим наиболее низкую цену муниципального  контракта, ООО «Атолл»

3.2. Заключить муниципальный контракт № 64  с ООО  «Атолл»
 
 на сумму109  812,50 ( сто девять тысяч восемьсот двенадцать   ) рублей 50 коп..

Муниципальный контракт может быть заключен не ранее, чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона (ч.1.1. ст.38 Федерального Закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных  нужд») и не позднее двадцати дней со дня проведения торгов (ч.4 ст. 528 Гражданского кодекса Российской Федерации)

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта

                                                 ООО  «Атолл»


№ ЛОТА
№ п/п
Наименование товара
(функциональные характеристики)
Производитель
(наименование, страна происхождения)
Единица измерения
Коли
чество

ЛОТ № 7


Расходные материалы




1
Бинт стер. 7-14 см
Россия
шт
1000

2
Перчатки не стер. №7
Германия
пар
250

3
Губка гемостатическая 50-50
                                          50-90
Россия
шт
50
50

4
Системы для в/в инф.
Германия
шт
5000

5
Шрицы одноразовые  2.0
                                     5.0
                                     10.0
                                      20.0
Россия
шт
шт
шт
шт
10000
15000
5000
1000
Место поставки товара
Муниципальное медицинское учреждение «Киржачская центральная районная больница» -  Владимирская область, г. Киржач, ул. Больничный проезд, д. 11а
Условия  поставки товара
1. Доставка транспортом поставщика.
2. 100% объем  предоставления гарантии качества товара.
3.  Наличие лицензии на осуществление фармацевтической деятельности у поставщика.
Сроки поставки товара
2 квартал  2010 года, ежемесячно, равными партиями
Форма, сроки и порядок оплаты товара
Безналичный расчет, оплата в рублях РФ в течение 15 дней  со дня получения счета, на каждую партию товара согласно представленным счетам  - по товарно-транспортным накладным.
Требования к размерам товара
Заводская
Требования к  упаковке
Заводская
Требования к хранению
Хранение в упаковке, предотвращающей порчу товара, согласно указаниям  производителя.
Требования к отгрузке товара
Доставка  до склада получателя транспортом поставщика.
Срок предоставления гарантии качества товара
Согласно указаниям производителя
Срок годности на все медикаменты не менее 2-3 лет
100% объем предоставления гарантии качества товара
Объем  предоставления гарантии качества товара
100% объем  предоставления гарантии качества товара.




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



Зам. председателя комиссии:
________________
В.С. Объедков



Члены  комиссии:
__________________
О.А. Маркова




__________________
Е.И. Давыдов




___________________
Н.А. Маркина



От Уполномоченного органа:
Зам. председателя комитета 
по управлению муниципальным
имуществом, зав. отделом по 
размещению муниципального заказа              



__________________



В.С. Объедков     



Представитель заказчика:

__________________
__________________



