ИЗВЕЩЕНИЕ  № 078-ОА
о проведении открытого аукциона
«01» июня 2010г.
Наименование пункта
Текст пояснений
Форма торгов
Открытый аукцион
Муниципальный заказчик
Муниципальное медицинское учреждение «Киржачская центральная районная больница»
Место нахождения, почтовый адрес
601010 , Владимирская область, г. Киржач, ул. Больничный проезд, д. 11а
Телефон
(49237) 2-24-30, 2-19-28
Адрес электронной почты
ivanzhif@yandex.ru
Контактное лицо
Жадаев Иван Федорович, зам. главного врача
Уполномоченный орган
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района
Место нахождения, почтовый адрес
601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д. 7
Телефон/факс
 (49237) 2-34-74 / 2-15-51
Адрес электронной почты
e-mail: obedkovvs@kirzhach.su
Официальный сайт в сети «Интернет»
Киржач.su
Контактное лицо
Объедков Владимир Сергеевич 
Предмет муниципального контракта 
Поставка медикаментов для нужд муниципального медицинского учреждения «Киржачская ЦРБ» согласно требованиям к предмету муниципального контракта в документации об аукционе:
ЛОТ № 1- Антибактериальные, противовирусные, противовоспалительные препараты, ферменты, пробиотики, антигистаминные;
ЛОТ № 2- Средства для лечения бронхиальной астмы, отхаркивающие;
ЛОТ № 3 - Средства лечения сахарного диабета, несахарного диабета, средства самоконтроля и введения инсулина; 
ЛОТ № 4 - Прочие лекарственные препараты (желудочно-кишечные препараты, сердечно-сосудистые препараты, препараты, влияющие на ЦНС, онкопрепараты и пр.)
Место поставки товара
Аптеки г. Киржача и Киржачского района, с которыми Поставщик имеет договор на отпуск лекарственных средств льготной категории граждан на момент подачи заявки на участие в открытом аукционе.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)
ЛОТ № 1    на  сумму  254 026  рублей;
ЛОТ № 2  на сумму 268 022   рубля;
ЛОТ № 3  на сумму 395 692  рубля;
ЛОТ №4  на  сумму  582 437  рублей.
Цена муниципального контракта по всем ЛОТам установлена  с  учетом   расходов  на   доставку товара, страхование, уплату  таможенных пошлин, налогов и других  обязательных платежей, наценки аптеки по обслуживанию рецептов и отпуску товара.
Сроки, место, порядок предоставления  документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования извещения о проведении аукциона на  основании заявления, поданного  в письменной форме и в  форме электронного документа в течение двух рабочих дней со дня подачи заявления.
Почтовый адрес: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, каб. № 43.
Дата и время окончания подачи заявок
«22» июня  2010г.  10-00 ч. по московскому времени
Дата, время и место проведения  аукциона
«25»  июня  2010г. в 10-00 ч. по московскому времени по адресу: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, каб. № 27.
Требования к участникам размещения заказа
По ЛОТу № 1 -  Участниками размещения заказа могут являться только субъекты малого предпринимательства и должны соответствовать требованиям пунктов 1,2,3 части 1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»                                                                                                                                                                                                



