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Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок  № 64

Место рассмотрения и оценки котировочных заявок: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, 7, каб. № 43.
Дата рассмотрения и оценки  котировочных заявок:   «08» апреля 2010г.  в 10:00ч. 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 6 человек. Кворум имеется. Комиссия правомочна принимать решение.
      ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение и оценка котировочных заявок  на право заключения муниципального контракта на поставку медикаментов на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан.
Муниципальный заказчик: муниципальное медицинское учреждение «Городская больница № 1».
Уполномоченный орган: комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района.
Источник финансирования заказа: средства областного  бюджета (постановление Губернатора Владимирской области от 21.01 2005 г. и постановление Главы района от 16.11.2007 г. № 1150).
Сведения о существенных условиях контракта:

Предмет муниципального контракта 
Поставка медикаментов на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан согласно требованиям к предмету муниципального контракта 
Место поставки товара
Аптека - 601021, Владимирская область,  г. Киржач,  ул.  40 лет Октября, д. 36
Сроки (периоды)  поставки товара
С момента заключения муниципального контракта  по 30.06.2010 г.
Сроки  и условия  оплаты поставок товара
Безналичный расчет, без аванса, оплата в рублях РФ в течение 15 (пятнадцати) дней  со  дня  получения  счета; согласно представленным счетам – фактурам и реестрам льготополучателей.
Максимальная цена контракта
225 000 (двести двадцать пять тысяч) рублей без учёта расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей
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 (ст.  47 ч. 3 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»).

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
                                                           
№
п/п
Наименование показателя

Требуемое значение

1.
Íàèìåíîâàíèå òîâàðà, êîä ïî Îáùåðîññèéñêîìó êëàññèôèêàòîðó  âèäîâ ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè (ÎÊÄÏ)
 Ìåäèêàìåíòû, 096 (ñì. ïðèëîæåíèå ê òðåáîâàíèÿì ê ïðåäìåòó ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà)
2.
Êîëè÷åñòâî òîâàðà (øò, êã è ò.ä.)
Ñì. ïðèëîæåíèå ê òðåáîâàíèÿì ê ïðåäìåòó ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà
3.
Òðåáîâàíèÿ ê õàðàêòåðèñòèêàì òîâàðà (ïîòðåáèòåëüñêèå ñâîéñòâà, òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè òîâàðà èëè åãî êîìïëåêòóþùèå)
  Ñåðòèôèöèðîâàííûå
4.
Òðåáîâàíèÿ ê êà÷åñòâó òîâàðà
  Ñåðòèôèöèðîâàííûå
5.
Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ãàðàíòèè êà÷åñòâà òîâàðà 
(â ò.÷. óñëîâèÿ ãàðàíòèéíîãî è ïîñëåãàðàíòèéíîãî îáñëóæèâàíèÿ), îáúåì ïðåäîñòàâëåíèÿ ãàðàíòèé êà÷åñòâà òîâàðà
  Ñîãëàñíî ñðîêàì ïðîèçâîäèòåëÿ äî 2011 ãîäà.
6.
Òðåáîâàíèÿ ê ðàçìåðàì, óïàêîâêå òîâàðà
  Çàâîäñêàÿ
7.
Òðåáîâàíèÿ ê áåçîïàñíîñòè òîâàðà (óêàçûâàåòñÿ ñîñòîÿíèå òîâàðà â îáû÷íûõ óñëîâèÿõ åãî èñïîëüçîâàíèÿ, õðàíåíèÿ, òðàíñïîðòèðîâêè è óòèëèçàöèè,  ïðè êîòîðîì ðèñê âðåäà æèçíè, çäîðîâüþ è èìóùåñòâó ïîòðåáèòåëÿ îãðàíè÷åí äîïóñòèìûì óðîâíåì – ñî ññûëêîé íà ðåãëàìåíòèðóþùèé äîêóìåíò)

Ñîãëàñíî óêàçàíèþ èçãîòîâèòåëÿ
8.
Òðåáîâàíèÿ ê îòãðóçêå òîâàðà (ïîãðóçêà, ðàçãðóçêà, äîñòàâêà òîâàðà äî ñêëàäà ïîëó÷àòåëÿ ñèëàìè è ñðåäñòâàìè ïîñòàâùèêà, ñàìîâûâîç, ìîíòàæ, óñòàíîâêà, èíñòðóêòàæ, îáó÷åíèå ïåðñîíàëà è äð.)
 Äîñòàâêà òîâàðà äî ñêëàäà ïîëó÷àòåëÿ ñèëàìè è ñðåäñòâàìè ïîñòàâùèêà
9.
Èíûå ïîêàçàòåëè, ñâÿçàííûå ñ îïðåäåëåíèåì ñîîòâåòñòâèÿ ïîñòàâëÿåìûõ òîâàðîâ òðåáîâàíèÿì çàêàç÷èêà (óêàçûâàþòñÿ èíûå ïîêàçàòåëè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì)
 Äëÿ ó÷¸òà âûïèñêè è îòïóñêà ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ èìåòü ïðîãðàììíûé ïðîäóêò ÎÎÎ ÒÅÑÒ èëè ñîâìåñòíûé ñ óêàçàííîé ïðîãðàììîé àíàëîã. Íàëè÷èå ëèöåíçèè ïîñòàâùèêà ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ îáÿçàòåëüíî.

Ïðèëîæåíèå 
ê òðåáîâàíèÿì ê ïðåäìåòó
 ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà
№
п/п
Наименование лекарственного препарата
или «эквивалент»

Количество
1.
 Актропид НМ р-р/ин 100МЕ/мл 10мл№1
3
2.
 Амарил 4 мг. №30
9
3.
 Атровент н аэр. д/ инг. 20 мг/ доза 200 доз
3
4.
 АЦЦ Лонг , таб. Шип.600 мг №10
5
5.
 Беродуал 20 + 0,5 доз 200 доз
3
6.
 Берлитион 300, таб. п/о 300 мг № 30
9
7.
  Бронхомунал 7 мг № №10
4
8.
  Глибомет таб. п/о 400 мг + 2, 5 мг №4-
8
9.
  Глюкофаж таб п/о 850 мг №60
9
10.
  Депакин хроно 500 мг №30
9
11.
  Депакин хроно 300 № 100
2
12.
  Диротон 10 мг № 28
12
13.
  Диабетон 30 мг №60
38
14.
  Кон- кор 10 мг №50
6
15.
  Ламиктал 100 мг №30
6
16.
  Лантус 3.0 №5
1
17.
  Манинил 5 мг № 120
41
18.
  Манинил 3,5 мг №120
21
19.
  Новонорм 2 мг № 30
3
20.
  Конвулекс ретатд 300мг №50 
3
21.
  Протафан 3.0 №5
2
22.
  Протафан р-р 100 МЕ/ мл 10 мл
3
23.
  Саламол Эко аэр.  0,1 мг/доза 200 доз №1
14
24.
  Сальбутамол  90 доз 12 мл №1
11
25.
  Серетид25 + 0,125 мг/ доза 120 доз №1
3
26.
  Серетид25 + 0,25 мг/ доза 120 доз №1
12
27.
  Сиофор 850 № 60
42
28.
  Симбикорт турбухалер 160мкг/ 4,5 120 доз
6
29.
  тест полоски  Акку Чек актив №50
12
30.
  Хумулин НПХ 100 МЕ /мл  фл 10 мл №1
35
31.
  Хумулин РЕГ 1оо МЕ / мл фо 10  мл №1
32
32.
  Хумулин НПХ 3,0 №5
1
33.
  Хумулин РеЕг 3,0 № 5
1
34.
  Фликсотид 125  мкг / доза 60 доз №1
12
35.
  Фликсотид 250 мкг/ доза 60 доз №1
3
36.
  Финлепсин 200 мг №50
6
37.
   Сиофор 500мг №60
7
38.
   Бенакорт 200 мг /доз 100
3
39.
   Берадуал 0,25+0,5+20 мл для ингаляций
3
40.
   Карбамазепин 200 мг №50
3
41.
   Беклазол Эко 50 мкг/доза для инг.200доз
6
42.
   Бенакорт 200 мкг /доз 200д
6
43.
   Актропид 3,0 №5
2
44.
   Аква Д-3 капли
25
45.
Амоксиклав 156,25мг 5мл 25,0 №1
10
46.
Анаферон дет.
20
47.
Бифидумбактерин форте 50млн.КОЭ№10
20
48.
Цитатригзин Гексал 10мг/мл 20мл фл-кап № 1 (замена ЗИРТЕК)
10
49.
Сумамед 100мг/5мл
4
50.
Манинил 1,75,табл.1,75мг №120
3
51.
Глюкофаж, табл.1000мг №60
3
52.
Мезим форте №20
10
53.
Амарил табл.2мг №30
3
54.
Тест-полоски уан-тач ультра №50
2
55.
Беклазон Эко, 0,25мг/доза 200доз №1
6
56.
Арбидол (дет.) 0,05 №10
8

1. Êîìèññèÿ óñòàíîâèëà, ÷òî    â óñòàíîâëåííûé â èçâåùåíèè ¹ 065-ÇÊ îò 01.04.2010ã î ðàçìåùåíèè çàêàçà ïóòåì çàïðîñà êîòèðîâîê   ñðîê (08.04.2010ã. â 10:00 ÷àñîâ ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè) ïîñòóïèëè  2 (äâå) êîòèðîâî÷íûå  çàÿâêè:
¹
ï/ï
Ðåã. 
¹ 
Ó÷àñòíèê ðàçìåùåíèÿ çàêàçà, ïîäàâøèé çàÿâêó
Öåíà êîíòðàêòà
 ðóá.
1.
065-ÇÊ/1
ÇÀÎ «Ð-Ôàðì»
123154, ã. Ìîñêâà, óë. Áåðçàðèíà, ä. 19, êîðï. 1

224 000
2.
065-ÇÊ/2
ÇÀÎ «Ðóñìåäêîì»
197101, ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, óë. ×àïàåâà, ä. 28

225 000

2. Êîìèññèÿ ïðèíÿëà ðåøåíèå:
îòêëîíèòü êîòèðîâî÷íóþ çàÿâêó ¹ 065-ÇÊ/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) -  ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðà è îñòàòî÷íûé ñðîê ãîäíîñòè òîâàðà â êîòèðîâî÷íîé çàÿâêå ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà íå ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì  â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè çàïðîñà êîòèðîâîê
3. Êîìèññèÿ ðàññìîòðåëà  êîòèðîâî÷íóþ çàÿâêó 065-ÇÊ/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 ÷. 2 ñò. 47  ¹ 94-ÔÇ ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ  è  ìóíèöèïàëüíûõ  íóæä»  ïðèçíàòü  ïîáåäèòåëåì  â  çàïðîñå  êîòèðîâîê   ÇÀÎ 
«Ð-Ôàðì»;
3.3.  Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷. 8 ñò.47 ¹ 94-ÔÇ  çàêëþ÷èòü ìóíèöèïàëüíûé êîíòðàêò ¹ 57 ñ  ÇÀÎ 
«Ð-Ôàðì» íà ñóììó  224 000 (äâåñòè äâàäöàòü ÷åòûðå òûñÿ÷è) ðóáëåé.
     
       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:
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè:
_________________
Â.Í. Èëëàðèîíîâ



Çàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè:
________________
Â.Ñ. Îáúåäêîâ



×ëåíû  êîìèññèè:
__________________
Å.È. Äàâûäîâ




___________________
Í.À. Ñàííèêîâà




___________________
Í.À. Ìàðêèíà



Ñåêðåòàðü êîìèññèè:
__________________
Å.À. Ïîëåæàåâà



Îò Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà:
Çàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà 
ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì
èìóùåñòâîì, çàâ. îòäåëîì ïî  ðàçìåùåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà             



__________________


Â.Ñ. Îáúåäêîâ
Ïðåäñòàâèòåëü çàêàç÷èêà:

_________________
___________________
Ïðîòîêîë ïîëó÷åí:

_________________
__________________


