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ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА  № 101 -А
                              
Место проведения аукциона:  г. Киржач, ул. Серегина, 7, каб. № 27
Дата и время  проведения аукциона: «25» июня  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 для нужд муниципального медицинского учреждения «Киржачская ЦРБ»:
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.).
Муниципальный заказчик: муниципальное медицинское учреждение «Киржачская центральная районная больница». 
Начальная (максимальная) цена контракта:
ЛОТ № 2 - 268 022 рубля;
ЛОТ № 3 - 395 692 рубля;
ЛОТ № 4 - 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.
Источник финансирования: средства   областного бюджета - постановление губернатора Владимирской области от 21.01 2005 г. 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 25.05.2010 № 49  «О проведении торгов в форме аукциона по размещению муниципального заказа», информационный бюллетень от 01.06.2010г. в газете «Красное Знамя»; протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 101-Р от 24.06.2010 г.

ЛОТ № 2

       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.

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

№ УРЗ
Наименование участника размещения заказа, 
почтовый адрес
Аукционный 
номер
078-ОА/1
ЗАО «Р-Фарм»
117105, г. Москва, ул. Нагорный проезд, д. 12, стр. 1 (юр. адрес)
123154, г. Москва, ул. Берзарина, д. 19, корп. 1 (почт. адрес)
1
078-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 следующим участником аукциона:
Аукционный  номер
Наименование участников аукциона
Последнее предложение, руб.
Предпоследнее предложение, руб.
2
ООО «Медилон-Фармимэкс»

266 681, 89

2
ООО «Медилон-Фармимэкс»


268 022

3.   Комиссия приняла решение:
3.1. Признать победителем аукциона, предложившим наиболее низкую цену муниципального  контракта, ООО  «Медилон-Фармимэкс».
3.2. Заключить муниципальный контракт № 97 с ООО «Медилон-Фармимэкс» на сумму   266 681, 89 (двести шестьдесят шесть тысяч шестьсот восемьдесят  один) рубль 89 копеек.
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
№
Лота
№
п/п
Наименование товара
(функциональные характеристики)
Производитель (наименование, страна происхождения)
Единица измерения
Количество
2
Средства для лечения бронхиальной астмы, отхаркивающие

1
Фликсотид, аэр. д/инг. 50мкг/доза 120 доз.
Glaxo Wellcome Operations, Польша
упак
3

2
Симбикорт Турбухалер, пор. д/инг. 160мкг+4,5мкг/доза 120 доз
AstraZeneca, Швеция
упак
12

3
Беротек Н, аэр. д/инг. доз. 100мкг/доза  10мл (баллон аэр. с дозир. устройством)
Boehringer Ingelheim, Германия
упак
24

4
Беродуал, р-р д/инг. 0,25мг+0,5мг/мл- 20мл. фл-кап. №1
Instituto de Angeli S.r.I, Италия
упак
12

5
Фликсоназе, спрей наз. 50мкг/доза/120 доз, №1
GlaxoSmithKline, Польша
упак
18

6
назонекс спрей
Schering-plough, США
упак 
12

7
Атровент Н, аэр. д/инг. 20 мкг/доза  200доз №1
Boehringer Ingelheim, Германия
упак
24

8
Сальгим, р-р для инг. 1 мг/мл / 5 мл №10(фл)
Пульмомед ЗАО, Россия
упак
24

9
Пульмикорт, сусп.д/инг. конт. 0,25мг/мл 2мл №20
AstraZeneca, Швеция
упак
18

10
Саламол Эко, аэр. для инг. доз. 0,1мг/доза 200доз №1
Нортон, Чехия
упак
24

11
Сальтос, табл. пролонг. действ. п/о 7,23мг №30
Пульмомед ЗАО, Россия
упак
18

12
Теотард, капс. пролонг. действ. 200мг №40
KRKA/Вектор, Словения/Россия
упак
12

13
Беклазон Эко, аэр. для инг. доз. 0,25мг/доза 200доз №1*
Нортон, Чехия
упак
18

14
Алтея сироп, 2% фл.125г (инд. уп)
Вифитех ЗАО, Россия
упак
48

15
Бронхикум С, сир.130,0/ 100мл  фл. №1
A.Nattermann and Cie. Gmb, Германия
упак
48

16
бронхипрет капли внутрь 50 мл
Bionorica GmbH, Германия
упак
48

17
АЦЦ 100, табл. шип. №20
Salutas Pharma GmbH, Германия
упак
54

18
АЦЦ 200, табл. шип. №20
Salutas Pharma GmbH, Германия
упак
36

19
АЦЦЛонг, табл. шип. 600 мг №10
Salutas Pharma GmbH, Германия
упак
24

20
Амброгексал, сир. 3 мг/мл  фл. 100мл
Salutas Pharma GmbH, Германия
упак
44

21
Амброксол, табл. 30мг №20
Озон ООО, Россия
упак
44

22
Амбробене, сир. 15мг/5мл 100мл фл. №1
Merckle GmbH для Ratiopha, Германия
упак
44

23
геделикс сироп 100мл
Германия
упак
36

24
Бромгексин 4 Берлин-Хеми, микст.  4мг/5мл фл. 60мл
Berlin-Chemie, Германия
упак
54

25
Серетид аэр. 25/125 120 доз
GlaxoSmithKline, Польша
упак
4

26
Серетид аэр. 25/250 120 доз
GlaxoSmithKline, Польша
упак
12

27
Спирива, капсулы с порошком для ингаляций, 18 мкг №30
Boehringer Ingelheim, Германия
упак
12
Место поставки товара
Товар отпускается через аптеки ИП Ларионова Н.Л.: Аптека: г.Киржач, ул.Больничный проезд, д.7Ж
Аптека: г.Киржач, ул. 40 лет Октября, д.36
Условия  поставки товара
В соответствии с требованиями к предмету муниципального контракта
Сроки поставки товара
3-4 кварталы 2010 года, ежемесячно, партиями – по согласованию с заказчиком
Форма, сроки и порядок оплаты товара
безналичный расчет, без аванса, оплата в рублях РФ в течение 20 дней со дня получения счетов на отпуск лекарственных средств льготникам, согласно представленным счетам с реестрами льготополучателей и копий рецептов.
Требования к размерам товара
Упаковка целостная, заводская, в соответствии со стандартами
Требования к  упаковке
Упаковка целостная, заводская, в соответствии со стандартами
Требования к хранению
В соответствии с требованиями, установленными производителем 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 товара.
100% объем предоставления качества товара.
Объем  предоставления гарантии качества товара
100% объем предоставления гарантии качества товара
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара потребностям заказчика
1. Предоставление на каждую партию товара декларации соответствия (Постановление Правительства РФ от 07. 07. 1999г.  №766)
2. При заключении муниципального контракта  заказчик в праве увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницу между ценой контракта, предложенной участником аукциона и начальной (максимальной).

ЛОТ № 3

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.

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

№ УРЗ
Наименование участника размещения заказа, 
почтовый адрес
Аукционный 
номер
078-ОА/1
ЗАО «Р-Фарм»
117105, г. Москва, ул. Нагорный проезд, д. 12, стр. 1 (юр. адрес)
123154, г. Москва, ул. Берзарина, д. 19, корп. 1 (почт. адрес)
1
078-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 следующим участником аукциона:
Аукционный  номер
Наименование участников аукциона
Последнее предложение, руб.

Предпоследнее предложение, руб.
1
ЗАО «Р-Фарм»

393 713, 54

1
ЗАО «Р-Фарм»


395 692

3.   Комиссия приняла решение:
3.1. Признать победителем аукциона, предложившим наиболее низкую цену муниципального  контракта, ООО  «Р-Фарм».
3.2. Заключить муниципальный контракт № 98 с ООО «Р-Фарм» на сумму   393 713, 54 (триста девяносто три тысячи семьсот тринадцать) рублей 54 копейки.
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
№ ЛОТа
№ п/п
Наименование товара
(функциональные характеристики)
Производитель
(наименование, страна происхождения)
Единица измерения
Коли
чество
3
1
Тест-полоски OneTouchUltra
x 50 (2x25) 
ЛайфСкэн Инк. - США
упак
24

2
Тест-полоски д/глюкометра Сателлит  №50
ЗАО "Компания ЭЛТА" - Россия
упак
3

3
Тест-полоски д/глюкометра Акку-Чек Актив  №50
Рош Диагностикс ГмбХ - Германия
упак
24

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.
200

5
Глидиаб МВ (МНН: Гликлазид ) табл. с модиф. высвобожд. 30мг №60
Акрихин ХФК ОАО  -  Россия
Упак
120

6
Манинил 3.5 (МНН: Глибенкламид ) табл. 3.5мг №120
Берлин-Хеми АГ/Менарини Групп  -  Германия
упак
54

7
Манинил 5 (МНН: Глибенкламид) табл. 5мг №120
Берлин-Хеми АГ/Менарини Групп  -  Германия
упак
54

8
 Глюкофаж  (МНН: Метформин ) табл. п/о 850мг №30
Мерк Сантэ с.а.с.  -  Франция
упак
170

9
Глибомет (МНН: Глибенкламид+Метформин ) табл. п/о 400мг+2.5мг №40
Берлин-Хеми АГ  -  Германия
упак
12

10
Амарил (МНН: Глимепирид ) табл. 3мг №30
Санофи-Авентис С.п.А.  -  Италия
упак
24

11
НовоНорм (МНН: Репаглинид ) табл. 2мг №30
Берингер Ингельхайм Фарма ГмбХ и Ко.КГ  -  Германия
упак
12

12
Минирин (МНН: Десмопрессин ) табл. 0.1мг №30
Ферринг АБ  -  Швеция
упак
8

13
Хумулин НПХ (МНН: Инсулин-изофан [человеческий генно-инженерный] ) сусп. для п/к вв. 100 МЕ/мл 10мл фл. №1
Эли Лилли энд Компани- США
упак
100

14
Хумулин НПХ (МНН: Инсулин-изофан [человеческий генно-инженерный] ) сусп. для п/к вв. 100 МЕ/мл 3мл карт. №5
Лилли Франс С.А.С.- Франция
упак
6

15
Хумулин Регуляр (МНН: Инсулин растворимый [человеческий генно-инженерный] ) р-р д/ин. 100 МЕ/мл 10мл фл. №1
Эли Лилли энд Компани- США
упак
100

16
Хумулин Регуляр (МНН: Инсулин растворимый [человеческий генно-инженерный] ) р-р д/ин. 100 МЕ/мл 3мл карт. №5
Лилли Франс С.А.С.- Франция
упак
6

17
Актрапид НМ (МНН: Инсулин растворимый [человеческий генно-инженерный] ) р-р для ин. 100 МЕ/мл 10 мл №1
Ново Нордиск А/С  -  Дания
упак
64

18
Актрапид НМ Пенфилл (МНН: Инсулин растворимый [человеческий генно-инженерный] ) р-р д/ин. 100МЕ/мл 3 мл №5
Ново Нордиск А/С  -  Дания
упак
6

19
Протафан HM (МНН: Инсулин-изофан [человеческий генно-инженерный] ) сусп. для п/к вв. 100 МЕ/мл 10мл фл. №1
Ново Нордиск А/С  -  Дания
упак
64

20
Протафан HM Пенфилл (МНН: Инсулин-изофан [человеческий генно-инженерный] ), сусп. для п/к вв. 100МЕ/мл 3мл карт. №5
Ново Нордиск А/С  -  Дания
упак
6

21
НовоМикс 30 ФлексПен (МНН: Инсулин аспарт двухфазный ) сусп. для п/к вв. 100МЕ/мл 3мл карт.+ шпр-руч. №5
Ново Нордиск А/С  -  Дания
упак
7

22
НовоРапид ФлексПен (МНН: Инсулин аспарт ) р-р для в/в и п/к вв. 100МЕ/мл 3мл шпр-руч. №5
Ново Нордиск А/С  -  Дания
упак
3

23
Лантус СолоСтар (МНН: Инсулин гларгин ) р-р для п/к вв. 100МЕ/мл 3мл карт. №5
Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ  -  Германия
упак
1

24
Левемир ФлексПен (МНН: Инсулин детемир ) р-р для п/к вв. шпр-руч. 100 ЕД/мл 3 мл №5
Ново Нордиск А/С  -  Дания
упак
4

25
Хумалог (МНН: Инсулин лизпро ) р-р д/ин.100МЕ/мл 3мл карт.№5
Лилли Франс С.а.С.  -  Франция
упак
1

26
Инсуман Базал ГТ (МНН: Инсулин-изофан [человеческий генно-инженерный] ) сусп. д/ин. фл. 100МЕ/мл 5мл №5
Авентис Фарма Дойчланд ГмбХ  -  Германия
упак
2

27
Инсуман Рапид ГТ (МНН: Инсулин растворимый [человеческий генно-инженерный] ) р-р д/ин. фл. 100МЕ/мл 5 мл №5
Авентис Фарма Дойчланд ГмбХ  -  Германия
упак
2
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.
Условия  поставки товара
В соответствии с требованиями к предмету муниципального контракта
Сроки поставки товара
3-4 кварталы 2010г., ежемесячно, партиями - по согласованию с заказчиком.
Форма, сроки и порядок оплаты товара
Безналичный расчет, без аванса, оплата в рублях РФ в течение 20 дней со дня получения счетов на отпуск лекарственных средств льготникам,  согласно представленным счетам  с реестрами льготополучателей и копий рецептов.
Требования к размерам товара
Заводская, в соответствии со стандартами.
Требования к  упаковке
Упаковка целостная, заводская, в соответствии со стандартами. Товар поставляется  в целых, ненарушенных упаковках, с целыми, неразбитыми ампулами, с четкими надписями на упаковках номеров, серий, сроков годности.
Требования к хранению
Обеспечение сохранности товара при его хранении, 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 товара.
Объем  предоставления гарантии качества товара
100% объем предоставлении качества товара.
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара потребностям заказчика
1. Предоставление на каждую партию товара декларации о соответствии (Постановление Правительства РФ от 07.07.1999г. №766)
2. 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).
3. По запросу Заказчика  Поставщик  предоставляет сведения  об имеющихся в наличии  лекарственных средствах, отпускаемых льготникам


ЛОТ № 4

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

№ УРЗ
Наименование участника размещения заказа, 
почтовый адрес
Аукционный 
номер
078-ОА/1
ЗАО «Р-Фарм»
117105, г. Москва, ул. Нагорный проезд, д. 12, стр. 1 (юр. адрес)
123154, г. Москва, ул. Берзарина, д. 19, корп. 1 (почт. адрес)
1
078-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 следующим участником аукциона:
Аукционный  номер
Наименование участников аукциона
Последнее предложение, руб.

Предпоследнее предложение, руб.
1
ЗАО «Р-Фарм»

579 524, 82

1
ЗАО «Р-Фарм»


582 437

3.   Комиссия приняла решение:
3.1. Признать победителем аукциона, предложившим наиболее низкую цену муниципального  контракта, ООО  «Р-Фарм».
3.2. Заключить муниципальный контракт № 99 с ООО «Р-Фарм» на сумму   579 524, 82 (пятьсот семьдесят девять тысяч пятьсот двадцать четыре) рубля 82 копейки.
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
№ ЛОТа
№ п/п
Наименование товара
(функциональные характеристики)
Производитель
(наименование, страна происхождения)
Единица измерения
Коли
чество
4

1
Адрианол (МНН: Тримазолин+Фенилэфрин) капли в нос для детей фл. 10мл
Здравле-Лесковац ХФЗ АО  -  Сербия
упак
36

2
Лизинотон (МНН: Лизиноприл) табл. 10мг №28
Актавис Лтд  -  Мальта
Упак
54

3
Амлодипин (МНН: Амлодипин) табл. 10мг №30
Озон ООО  -  Россия
Упак
42

4
Метопролол-Акри (МНН: Метопролол) табл. 50мг №30
Акрихин ХФК ОАО  -  Россия
Упак
54

5
Но-шпа форте (МНН: Дротаверин) табл. 80мг №20
Хиноин Завод Фармацевтических и Химических продуктов ЗАО  -  Венгрия
Упак
24

6
Индапамид (МНН: Индапамид) табл. п/о 2,5мг №30
Озон ООО  -  Россия
Упак
64

7
КардиАСК (МНН: Ацетилсалициловая кислота) табл. п/о кш/раств. 100мг №30
Канонфарма продакшн ЗАО  -  Россия
Упак
54

8
КардиАСК (МНН: Ацетилсалициловая кислота) табл. п/о кш/раств. 50мг №30
Канонфарма продакшн ЗАО  -  Россия
Упак
54

9
Лизиноприл (МНН: Лизиноприл) табл. 5мг №30
АЛСИ Фарма ЗАО  -  Россия
Упак
36

10
Лозап (МНН: Лозартан ) табл. п/пл/о 50мг №30
Зентива а.с.  -  Словацкая Республика
Упак
24

11
Небилет (МНН: Небиволол) табл. 5мг №14
Берлин-Хеми АГ/Менарини Групп  -  Германия
Упак
24

12
Эналаприл (МНН: Эналаприл) табл. 5мг №20
Озон ООО  -  Россия
Упак
64

13
Эналаприл (МНН: Эналаприл) табл. 10мг №20
Озон ООО  -  Россия
Упак
56

14
Називин (МНН: Оксиметазолин ) кап. наз.  0,025% 10мл фл-кап. №1
Мерк КГаА  -  Германия
Флак
24

15
 Санорин  (МНН: Нафазолин) кап.наз. 0,05% 10мл
АЙВЭКС Фармасьютикалс с.р.о.  -  Чешская Республика
Флак
24

16
Тегретол ЦР (МНН: Карбамазепин) табл. пролонг. действия покрытые оболочкой  200мг №50
Новартис Фарма С.п.А.  -  Италия
Упак.
24

17
Церебролизин р-р д/ин. 5мл амп. №5
Эбеве Нейро Фарма ГмбХ  -  Австрия
Упак.
12

18
Актовегин  Актовегин,  р-р д/ин., 40мг/мл 5мл амп. №5
Никомед Австрия ГмбХ  -  Австрия
упак
12

19
Флуоксетин (МНН: Флуоксетин) капс. 20мг №30
АЛСИ Фарма ЗАО  -  Россия
упак
8

20
Урсосан (МНН: Урсодезоксихолевая кислота ) капс. 250 мг №50
ПРО.МЕД.ЦС Прага а.о.  -  Чешская Республика
упак
4

21
Сандостатин Лар (МНН: Октреотид) микросф. д/приг. сусп. для в/м вв. 20 мг фл. №1 (+р-ль2,5мг+шпр.+иглы №2)
Сандоз ГмбХ  -  Австрия
упак
5

22
Кселода (МНН: Капецитабин ) табл. п/о 500мг №120
Хоффманн-Ля Рош Инк  -  США
упак
6

23
Помегара (МНН: Памидроновая кислота ) конц. р-р д/инф. 9мг/мл 10мл фл. №1
Омега Лабораториз Лтд  -  Канада
упак
9

24
Депакин хроно (МНН: Вальпроевая кислота ) табл. пролонг. дейст. покрытые оболочкой 300мг №100
Санофи-Винтроп Индастри  -  Франция
упак
4

25
Депакин хроно (МНН: Вальпроевая кислота ) табл. пролонг. дейст. покрытые оболочкой 500мг №30
Санофи-Винтроп Индастри  -  Франция
упак
8

26
Мадопар "250" (МНН: Леводопа+[Бенсеразид]) табл. 200мг+50мг №100
Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд  -  Швейцария
упак
9
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.
Условия  поставки товара
В соответствии с требованиями к предмету муниципального контракта
Сроки поставки товара
3-4 кварталы 2010г., ежемесячно, партиями - по согласованию с заказчиком.
Форма, сроки и порядок оплаты товара
Безналичный расчет, без аванса, оплата в рублях РФ в течение 20 дней со дня получения счетов на отпуск лекарственных средств льготникам,  согласно представленным счетам  с реестрами льготополучателей и копий рецептов.
Требования к размерам товара
Заводская, в соответствии со стандартами.
Требования к  упаковке
Упаковка целостная, заводская, в соответствии со стандартами. Товар поставляется  в целых, ненарушенных упаковках, с целыми, неразбитыми ампулами, с четкими надписями на упаковках номеров, серий, сроков годности.
Требования к хранению
Обеспечение сохранности товара при его хранении, 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 товара.
Объем  предоставления гарантии качества товара
100% объем предоставлении качества товара.
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара потребностям заказчика
1. Предоставление на каждую партию товара декларации о соответствии (Постановление Правительства РФ от 07.07.1999г. №766)
2. 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).
3. По запросу Заказчика  Поставщик  предоставляет сведения  об имеющихся в наличии  лекарственных средствах, отпускаемых льготникам

Решение принято единогласно.
Подписи:
Председательствующий:
Зам. председателя комиссии:
________________
В.С. Объедков



Члены  комиссии:
________________
О.А. Маркова




________________
Н.А. Санникова




________________
Н.А. Маркина



Секретарь  комиссии:
________________
Е.А. Полежаева



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



________________



В.С. Объедков     

________________

Представитель заказчика:

__________________
__________________



