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ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА  № 67 -А
                              
Место проведения аукциона:  г. Киржач, ул. Серегина, 7, каб. № 27
Дата и время  проведения аукциона: «15» 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 4человека. Кворум имеется. Комиссия правомочна принимать решение.
    
         ПОВЕСТКА ДНЯ:
Проведение открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на поставку медикаментов:
Лот № 1- Антибактериальные, противовирусные, противовоспалительные препараты (16 позиций);
Лот № 2- Ферменты, пробиотики, антигистаминные, витамины, минералы (19 позиций);
Лот № 3- Средства для лечения бронхиальной астмы, отхаркивающие (24 позиции);
Лот № 4- Средства лечения сахарного диабета, несахарного диабета, средства самоконтроля и введения инсулина (12 позиций);
Лот № 5- Прочие лекарственные препараты (желудочно-кишечные препараты, сердечно-сосудистые препараты, влияющие на ЦНС и пр.- 21 позиция).
Муниципальный заказчик: муниципальное медицинское учреждение «Киржачская центральная районная больница». 
Начальная (максимальная) цена контракта:
Лот № 1 –  83 709 (восемьдесят три тысячи семьсот девять) рублей 67 коп, 
Лот № 2 – 107 163 (сто семь тысяч сто шестьдесят три)  рубля 12 коп,  
Лот № 3 – 110 361 (сто десять тысяч триста шестьдесят один) рубль 52 коп;
Лот № 4 – 152 793 (сто пятьдесят две тысячи семьсот девяносто три)  рубля 60 коп;
Лот № 5 – 83 242 (восемьдесят три тысячи двести сорок два) рубля 24 коп.

Цены по всем ЛОТам с  учетом   доставки товара, расходов  на   страхование, уплату  таможенных пошлин, налогов и других  обязательных платежей.
Источник финансирования: средства областного  бюджета в сумме 537 270,15 (пятьсот тридцать семь тысяч двести семьдесят рублей 15 коп.) - постановление губернатора Владимирской области от 21.01 2005 гг. и решение Совета  народных депутатов Киржачского  района  от 18.12.2009 г. № 62/ 911
Уполномоченный орган: комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района.
Основание: приказ председателя комитета по управлению муниципальным имуществом от 22.03.2010 № 35  «О проведении торгов в форме аукциона по размещению муниципального заказа», информационный бюллетень от 23.03.2010г. в газете «Красное Знамя»; протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 67-Р

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
061-ОА/1
ООО «Реалфарм»
153009г. Иваново, ул. 10 августа, д. 64/19

1
061-ОА/2
ООО «Медилон - Фармимэкс»
600017, г. Владимир, ул. Краснознаменная, д. 4

2

            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»

65 293, 54

1
ООО «Реалфарм»


65 712,09

3.   Комиссия приняла решение:
3.1. Признать победителем аукциона, предложившим наиболее низкую цену муниципального  контракта, ООО «Медилон - Фармимэкс»
3.2. Заключить муниципальный контракт № 65 с ООО «Медилон - Фармимэкс» на сумму  65 293, 54  (шестьдесят пять тысяч двести девяносто три ) рубля 54 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
Количество
1
Антибактериальные, противовирусные, противовоспалительные препараты 

1
Отинум ушные капли 20% 10мл
Ай Си Эн Октябрь ОАО, Россия
упак
24

2
Арбидол табл. п/о 50мг N10 *
Фармстандарт(АйСиЭн)Томск, Россия
упак
24

3
Аугментин, пор. д/приг. сусп. д/вн. прим. 125мг+31,25мг  5мл 20доз №1 [11,5г]
SmithKline Beecham, Великобритания
упак
44

4
Зиннат, гр. д/приг. сусп. д/внут. прим. 50 мл, фл №1
Glaxo Wellcome Operations, Великобритания
упак
28

5
Клафоран флак
Aventis Pharma, Россия
флак
36

6
Макропен, гр. д/приг. сусп. для вн. прим. 175мг/5мл №1(в компл.с ложкой)
KRKA, Словения
упак
44

7
Сумамед, пор. д/приг. сусп. д/вн. прим.  100мг/5мл  фл. пл. 17,0
Pliva, Хорватия
упак
36

8
Супракс, гр . д/приг. сусп. д/ вн прим. 100мг/5мл(фл)
Hikma Farmaceutica, Россия
упак
25

9
Цефазолин  пор. д/приг. р-ра для в/в, в/м вв. 1,0 фл. №1
Биохимик, Россия
упак
60

10
Диклофенак-Акри ретард, табл.п/о пролонг. действ. 100мг №20*
Акрихин, Россия
упак
12

11
Аква Марис капли назальные д/детей 10мл
Jadran, Хорватия
упак
36

12
Бронхо-мунал 7мг капс. №10
Lek d.d., Словения
упак
12

13
Ибуфен сусп. д/перор. прим. 100мг/5мл 100мл*
Medana Pharma Terpol Grou, Польша
упак
44

14
Адвантан крем 0,1% 15г
Интендис, Италия
упак
12

15
Парацетамол, сусп. д/внутр. прим. детс. 2,4% 100,0
Фармспирт ПФК ООО, Россия
упак
36

16
Анаферон детск. Табл.№20
Материа Медика, Россия
упак
24

ЛОТ № 2

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

№ УРЗ
Наименование участника размещения заказа, 
почтовый адрес

Аукционный номер
061-ОА/1
ООО «Реалфарм»
153009г. Иваново, ул. 10 августа, д. 64/19
1
061-ОА/2
ООО «Медилон - Фармимэкс»
600017, г. Владимир, ул. Краснознаменная, д. 4
2
061-ОА/3
ЗАО «Р-Фарм»
123154, г.Москва, ул.Берзарина,д.19, корп.1
3
061-ОА/4
ООО «Поволжье-Фарм»
603108, г. Нижний Новгород, ул. Ракетная, д. 9ж
4
         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

ЗАО «Р-Фарм»

77  157,45

4
ООО «Поволжье-Фарм»


77  693,26
3.   Комиссия приняла решение:
3.1. Признать победителем аукциона, предложившим наиболее низкую цену муниципального  контракта, ЗАО «Р-Фарм»
3.2. Заключить муниципальный контракт № 66  с ЗАО «Р-Фарм»
на сумму 77  157,45   (семьдесят семь  тысяч сто пятьдесят семь) рублей 45 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

                                                           ЗАО «Р-Фарм»

№ ЛОТа
№ п/п
Наименование товара
(функциональные характеристики)
Производитель
(наименование, страна происхождения)
Единица измерения
Коли
чество
2
1
Эспумизан 40 
МНН: Симетикон 
эмульсия для приема внутрь 40 мг|5 мл 100 мл №1
Берлин-Хеми АГ/Менарини Групп  -  Германия
упак
24
2
2
Эссливер форте 
МНН: Поливитамины+Фосфолипиды капс. №50
Нижфарм ОАО  -  Россия
упак
18
2
3
Линекс 
капс. 25мг №32
Лек д.д.  -  Словения
упак
24
2
4
Бифиформ Бэби
капли фл 7мл
 Ферросан АС - Дания
упак
24
2
5
Бифидумбактерин форте 
МНН: Бифидобактерии бифидум пор. д/внутр.прим. 50млн.КОЭ №10
Партнер ЗАО  -  Россия
упак
44
2
6
Бифидумбактерин 
МНН: Бифидобактерии бифидум пор. д/внутр. и мест.прим. 500 млн.КОЕ №30
Партнер ЗАО  -  Россия
упак
24
2
7
Хилак форте 
кап. д/вн. прим. 100мл фл. №1
Меркле ГмбХ  -  Германия
упак
36
2
8
Мезим форте 10000 
МНН: Панкреатин 
табл. п/о кш/раств. №20
Берлин-Хеми АГ  -  Германия
упак
24
2
9
Креон 25000 
МНН: Панкреатин 
капс. кишечнорастворимые 300мг №20
Солвей Фармасьютикалз ГмбХ  -  Германия
упак
18
2
10
Цетрин 
МНН: Цетиризин 
таблетки покрытые пленочной оболочкой 10 мг №20
Д-р Редди'с Лабораторис Лтд [Хайдерабад]  -  Индия
Упак
24
2
11
Кларотадин 
МНН: Лоратадин 
табл. 0,01г №7 
Акрихин ХФК ОАО  -  Россия
Упак
24
2
12
Зодак 
МНН: Цетиризин 
кап. д/вн. прим. 10мг/мл 20 мл фл. №1
Зентива а.с.  -  Чешская Республика
Упак
36
2
13
Аквадетрим 
МНН: Колекальциферол 
капли для приема внутрь 15 тыс.МЕ/мл 10 мл №1
Медана Фарма Акционерное Общество  -  Польша
Упак
24
2
14
Мальтофер 
МНН: Железа [III] гидроксид полимальтозат 
сир 10мг/мл  150мл №1
Вифор (Интернэшнл) Инк  -  Швейцария
Упак
18
2
15
Феррум Лек 
МНН: Железа [III] гидроксид полимальтозат 
сир. 50 мг/5мл 100 мл №1
Лек д.д.  -  Словения
Упак
18
2
16
Актиферрин 
МНН: Железа сульфат+Серин 
сир. 100 мл фл. №1
Меркле ГмбХ  -  Германия
Упак
12
2
17
Берлитион 300 
МНН: Тиоктовая кислота 
табл. п/о 300 мг №30
Берлин-Хеми АГ/Менарини Групп  -  Германия
Упак
16
2
18
Мильгамма 
МНН: Пиридоксин+Тиамин+Цианокобаламин+[Лидокаин] 
раствор для внутримышечного введения 2 мл №5
Солюфарм ГмбХ  -  Германия
Упак
12
2
19
Гексавит
МНН: Поливитамины
др. №50
Фармстандарт-Уфимский витаминный завод ОАО  -  Россия
упак
36
Место поставки товара
Аптека и.п. Ларионова
601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Больничный проезд, д. 7ж
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 20 дней со дня получения счета на каждую партию товара согласно представленным счетам – по товарно-транспортным накладным.
Оплата через Получателя товара в лице  ИП Ларионова , аптека которой осуществляет отпуск лекарственных средств льготной категории граждан  в соответствии с муниципальным контрактом № 182 от 31.12.2009 г.
Требования к размерам товара
Заводская
Требования к  упаковке
Заводская
Требования к хранению
Согласно указаниям производителя
Требования к отгрузке товара
Доставка  до склада получателя транспортом поставщика.
Срок предоставления гарантии качества товара
Согласно указаниям производителя
Остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент поставки
Объем  предоставления гарантии качества товара
100% объем предоставления гарантии качества товара
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара потребностям заказчика
Предоставление на каждую партию товара декларации соответствия (Постановление Правительства РФ от 07. 07. 1999г.  №766)
При исполнении контракта поставщик предоставляет документ, подтверждающий страну происхождения товара.
При заключении муниципального контракта заказчик  вправе  увеличить количество поставляемого товара  на сумму, не превышающую  разницу между  ценой контракта, предложенной участником  аукциона и начальной  (максимальной ) ценой      контракта ( в соответствии с ч. 6.5 ст. 9  № 94-ФЗ).
_________качества работ__________________________________________________________________
_____
_________качества работ__________________________________________________________________

ЛОТ № 3

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

№ УРЗ
Наименование участника размещения заказа, 
почтовый адрес

Аукционный номер
061-ОА/1
ООО «Реалфарм»
153009г. Иваново, ул. 10 августа, д. 64/19
1
061-ОА/2
ООО «Медилон - Фармимэкс»
600017, г. Владимир, ул. Краснознаменная, д. 4
2
061-ОА/3
ЗАО «Р-Фарм»
123154, г.Москва, ул.Берзарина,д.19, корп.1
3
         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 «Реалфарм»

86  633,79

1
ООО «Реалфарм»


87 185,60
3.   Комиссия приняла решение:
3.1. Признать победителем аукциона, предложившим наиболее низкую цену муниципального  контракта, ООО «Реалфарм»
3.2. Заключить муниципальный контракт № 67  с ООО «Реалфарм»
 на сумму 86  633,79 (восемьдесят шесть тысяч шестьсот тридцать три) рубля 79 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 «Реалфарм» 
№ ЛОТА
№ п/п
Наименование товара
(функциональные характеристики)
Производитель
(наименование, страна происхождения)
Единица измерения
Коли
чество
3
1
Алтея сироп 125г 
Россия
Уп.
44
3
2
Амбробене 15мг/5мл 100мл 
Германия
Уп.
46
3
3
Амброгексал сироп 3 мг/мл  100 мл.
Германия
Уп.
24
3
4
Амброксол 0,03г №20 таб.
Россия
Уп.
24
3
5
Атровент Н  20мкг/доза 200доз 10мл
Германия
Уп.
12
3
6
Ацц 100 табл. шип. №20
Германия
Уп.
54
3
7
Ацц 200 табл. шип №20 
Германия
Уп.
36
3
8
Ацц лонг 600мг шип. Таб. №10
Германия
Уп.
24
3
9
Беклазон эко 250мкг/1доза аэрозоль  200доз 
Великобритания
Уп.
6
3
10
Беродуал р-р д/инг. 20мл
Германия
Уп.
12
3
11
Беротек Н аэрозоль 100 мкг 200 доз
Германия
Уп.
16
3
12
Бромгексин сироп. 4мг/5мл 100мл
Россия
Уп.
44
3
13
Бронхикум эликсир 130г
Германия
Уп.
18
3
14
Бронхипрет капли 50мл 
Германия
Уп.
24
3
15
Геделикс сироп от кашля 100мл 
Германия
Уп.
36
3
16
Назонекс спрей 50мкг/доза 120 доз 
США
Уп.
9
3
17
Пульмикорт сусп. д/ингал.  0.25мг/мл 1доза  2мл №20 
Чехия
Уп.
9
3
18
Саламол эко аэр. инг. 100мкг/доза 200доз
Великобритания
Уп.
16


3
19
Сальгим 5мл р-р д/инг. №10 
Россия
Уп.
18
3
20
Сальтос таб. 7,23мг №30
Россия
Уп.
9
3
21
Симбикорт турбухалер 160+4,5мкг/д 60 доз
Чехия
Уп.
8
3
22
Теотард капс пролонгир 200 мг №40
Россия
Уп.
12
3
23
Фликсоназе назал. спрей 50мкг 120доз
Великобритания
Уп.
16
3
24
Фликсотид 50мкг/доза 120доз 
Великобритания
Уп.
3
Место поставки товара
Аптека ИП Ларионова
601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Больничный проезд, 7ж
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 20 дней со дня получения счета на каждую партию товара согласно представленным счетам – по товарно-транспортным накладным.
Оплата через Получателя товара в лице  ИП Ларионова , аптека которой осуществляет отпуск лекарственных средств льготной категории граждан  в соответствии с муниципальным контрактом № 182 от 31.12.2009 г.
Требования к размерам товара
Заводская, в соответствии с  приложением  к Информационной карте аукциона.

Требования к  упаковке
Заводская, в соответствии с  приложением  к Информационной карте аукциона.

Требования к хранению
Согласно указаниям производителя
Требования к отгрузке товара
Доставка  до склада получателя транспортом поставщика.
Срок предоставления гарантии качества товара
Согласно указаниям производителя
Остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент поставки

Объем  предоставления гарантии качества товара
100% объем предоставления гарантии качества товара

Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара потребностям заказчика
Предоставление на каждую партию товара декларации соответствия (Постановление Правительства РФ от 07. 07. 1999г.  №766)
При исполнении контракта поставщик предоставляет документ, подтверждающий страну происхождения товара.
При заключении муниципального контракта заказчик  вправе  увеличить количество поставляемого товара  на сумму, не превышающую  разницу между  ценой контракта, предложенной участником  аукциона и начальной  (максимальной ) ценой      контракта ( в соответствии с ч. 6.5 ст. 9  № 94-ФЗ).


ЛОТ № 4

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

№ УРЗ
Наименование участника размещения заказа, 
почтовый адрес

Аукционный номер
061-ОА/1
ООО «Реалфарм»
153009г. Иваново, ул. 10 августа, д. 64/19
1
061-ОА/2
ООО «Медилон - Фармимэкс»
600017, г. Владимир, ул. Краснознаменная, д. 4
2
061-ОА/3
ЗАО «Р-Фарм»
123154, г.Москва, ул.Берзарина,д.19, корп.1
3
         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
ЗАО «Р-Фарм»


124  526,78

1
ООО «Реалфарм»


125 290,75
3.   Комиссия приняла решение:
3.1. Признать победителем аукциона, предложившим наиболее низкую цену муниципального  контракта, ЗАО «Р-Фарм»
3.2. Заключить муниципальный контракт № 68  с ЗАО «Р-Фарм»
 на сумму 124  526,78 ( сто двадцать четыре тысячи пятьсот двадцать шесть  ) рублей 78 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

                                                                  ЗАО «Р-Фарм»

№ ЛОТа
№ п/п
Наименование товара
(функциональные характеристики)
Производитель
(наименование, страна происхождения)
Единица измерения
Коли
чество
4
1
Тест-полоски OneTouchUltra
x 50 (2x25)
ЛайфСкэн Инк. - США
упак
24
4
2
Тест-полоски д/глюкометра Сателлит  
№50
ЗАО "Компания ЭЛТА" - Россия
упак
12
4
3
Тест-полоски д/глюкометра Акку-Чек Актив  
№50
Рош Диагностикс ГмбХ - Германия
упак
36
4
4
Шприц инсулиновый BD  
1  мл U-40, с интегрированной иглой 0.30 x 8.0 мм (30 G)
Бектон Дикинсон энд Компани - США
шт.
300
4
5
Глидиаб МВ 
МНН: Гликлазид 
табл. с модиф. высв.  30мг №60
Акрихин ХФК ОАО - Россия
упак
76
4
6
Манинил 3.5 
МНН: Глибенкламид 
табл. 3.5 мг №120
Берлин-Хеми АГ/Менарини Групп  -  Германия
упак
36
4
7
Манинил 5 
МНН: Глибенкламид 
табл. 5мг №120
Берлин-Хеми АГ/Менарини Групп  -  Германия
упак
74
4
8
Глюкофаж 
МНН: Метформин 
табл. п/о 850мг №30
Мерк Сантэ с.а.с.  -  Франция
упак
78
4
9
Глибомет 
МНН: Глибенкламид+Метформин табл. п/о 400мг+2.5мг №40
Берлин-Хеми АГ  -  Германия
упак
15
4
10
Амарил 
МНН: Глимепирид 
табл. 3мг №30
Авентис Фарма Дойчланд ГмбХ  -  Германия
упак
16
4
11
НовоНорм 
МНН: Репаглинид 
табл. 2мг №30
Берингер Ингельхайм Фарма ГмбХ и Ко.КГ  -  Германия
упак
12
4
12
Минирин 
МНН: Десмопрессин 
табл. 0.1мг №30
Ферринг АБ  -  Швеция
упак
8
Место поставки товара
Аптека и.п. Ларионова
601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Больничный проезд, д. 7ж
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 20 дней со дня получения счета на каждую партию товара согласно представленным счетам – по товарно-транспортным накладным.
Оплата через Получателя товара в лице  ИП Ларионова , аптека которой осуществляет отпуск лекарственных средств льготной категории граждан  в соответствии с муниципальным контрактом № 182 от 31.12.2009 г.
Требования к размерам товара
Заводская
Требования к  упаковке
Заводская
Требования к хранению
Согласно указаниям производителя
Требования к отгрузке товара
Доставка  до склада получателя транспортом поставщика.
Срок предоставления гарантии качества товара
Согласно указаниям производителя
Остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент поставки
Объем  предоставления гарантии качества товара
100% объем предоставления гарантии качества товара
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара потребностям заказчика
Предоставление на каждую партию товара декларации соответствия (Постановление Правительства РФ от 07. 07. 1999г.  №766)
При исполнении контракта поставщик предоставляет документ, подтверждающий страну происхождения товара.
При заключении муниципального контракта заказчик  вправе  увеличить количество поставляемого товара  на сумму, не превышающую  разницу между  ценой контракта, предложенной участником  аукциона и начальной  (максимальной ) ценой      контракта ( в соответствии с ч. 6.5 ст. 9  № 94-ФЗ).
_________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
061-ОА/1
ООО «Реалфарм»
153009г. Иваново, ул. 10 августа, д. 64/19
1
061-ОА/2
ООО «Медилон - Фармимэкс»
600017, г. Владимир, ул. Краснознаменная, д. 4
2
061-ОА/3
ЗАО «Р-Фарм»
123154, г.Москва, ул.Берзарина,д.19, корп.1
3
061-ОА/4
ООО «Поволжье-Фарм»
603108, г. Нижний Новгород, ул. Ракетная, д. 9ж
4
         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.
4
ООО  «Поволжье-Фарм»

60 766,84

2
ООО «Медилон - Фармимэкс»


61 183,05
3.   Комиссия приняла решение:
3.1. Признать победителем аукциона, предложившим наиболее низкую цену муниципального  контракта, ООО  «Поволжье-Фарм»

3.2. Заключить муниципальный контракт № 69  с ООО  «Поволжье-Фарм»
 на сумму 60 766,84 (шестьдесят тысяч  семьсот шестьдесят шесть ) рублей 84 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
5
1
Адрианол, капли в нос для детей фл. 10мл
Здравле-Лесковац ХФЗ(Сербия)
упак
24

2
Диротон, табл. 10мг №28
Гедеон Рихтер (Венгрия)
Упак
24

3
Амлотоп табл. 10мг №30
Макиз-Фарма (Россия)
Упак
24

4
Вазокардин, табл. 50мг №50
Зентива (Чехия)
Упак
36

5
Дротаверин форте, табл. 80мг №20
Валента Фармацевтика (Россия)
Упак
26

6
Индапамид, табл. п/о 2.5мг №30
Макиз-Фарма (Россия)
Упак
36

7
КардиАСК, табл. пок. киш/раст/об  100мг №30
Канонфарма продакшн (Россия)
Упак
44

8
КардиАСК, табл. пок. киш/раст/об . 50мг №30
Канонфарма продакшн (Россия)
Упак
44

9
Лизиноприл, табл. 5мг №30
Скопинский ФЗ (Россия)
Упак
36

10
Блоктран, табл. пок. пл/об  50мг №30
Фармстандарт-Лексред (Россия)
Упак
24

11
Небилет, табл. 5мг №14
Берлин/Менарини Груп(Германия)
Упак
24

12
Верошпилактон, табл. 25мг №20
Оболенское (Россия)
Упак
36

13
Эналаприл, табл. 5мг №20
Биосинтез (Россия)
Упак
36

14
Називин, кап. наз.  0,025% 10мл фл-кап. №1
Мерк КГаА(Германия)
Флак
36

15
Санорин, кап.наз. 0,05% 10мл
АЙВЭКС Фармасьютикал
(Чехия)
Флак
36

16
Називин,  кап. наз.  0,01%   5мл фл-кап. №1
Мерк КГаА(Германия)
Флак
36

17
Тегретол ЦР, ретард табл. 200мг №50
Новартис Фарма (Италия)
Упак.
16

18
Церебролизин, р-р д/ин. 5мл амп. №5
Эбеве Фарма ГмбХ Нфг (Австрия)
упак
14

19
Актовегин,  р-р д/ин., 40мг/мл 5мл амп. №5
Никомед Австрия ГмбХ (Австрия)
упак
8

20
Флуоксетин, капс. 20мг №30
ЗИО-Здоровье ЗАО(РОССИЯ)
упак
6

21
Урсосан 250 мг №50
ПРО.МЕД.ЦС Прага (Чехия)
упак
3
Место поставки товара
Аптека и.п. Ларионова
601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Больничный проезд, д. 7ж
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 20 дней со дня получения счета на каждую партию товара согласно представленным счетам – по товарно-транспортным накладным.
Оплата через Получателя товара в лице  ИП Ларионова, аптека которой осуществляет отпуск лекарственных средств льготной категории граждан  в соответствии с муниципальным контрактом № 182 от 31.12.2009 г.
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
Остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент поставки
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.


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



Зам. председателя комиссии:
________________
В.С. Объедков



Члены  комиссии:
__________________
Н.А. Санникова




___________________
Н.А. Маркина



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



__________________



В.С. Объедков     



Представитель заказчика:

__________________
__________________



