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ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ  № 101–Р
«24» июня 2010г. 
Место рассмотрения заявок: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, 7, каб. № 43
Срок рассмотрения заявок:  с «22» июня 2010г. по «24» июня 2010г.
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:
         Рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе  на право заключить муниципальный контракт на поставку медикаментов для нужд муниципального медицинского учреждения «Киржачская ЦРБ»:
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.).
Муниципальный заказчик: муниципальное медицинское учреждение «Киржачская центральная районная больница». 
Начальная (максимальная) цена контракта:
ЛОТ № 1 - 254 026 рублей;
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».

ЛОТ № 1.
 
          По окончании	указанного в извещении № 078-ОА от 01.06.2010г. о проведение аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе «22» июня 2010г. 10:00 часов по московскому времени  не подана ни одна заявка на участие в открытом аукционе. 
Аукцион признается несостоявшимся в соответствии с ч. 11 ст. 35 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, ФЗ).

ЛОТ № 2.

          По окончании указанного в извещении № 078-ОА от 01.06.2010г. о проведение аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе  «22» июня 2010г. 10:00 часов по московскому времени  подано - 2 (две)  заявки на участие в аукционе.
1. Сведения об участниках размещения заказа, подавших  заявки на участие в аукционе:

№ УРЗ
Наименование участника размещения заказа, 
почтовый адрес
Сведения и документы, предусмотренные документацией об аукционе
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)

В наличии
078-ОА/2
ООО «Медилон-Фармимэкс»
600017, г. Владимир, ул. Краснознаменная, д. 4

В наличии
2.  Комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со ст. 11 № 94-ФЗ, и приняла решение:
    2.1. Допустить к участию в аукционе и признать участниками  аукциона участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе: 

№ УРЗ
Наименование участника размещения заказа
Результаты  голосования
078-ОА/1
ЗАО «Р-Фарм»

«ЗА» -  Илларионов В.Н., Объедков В.С., Санникова Н.А., Давыдов Е.И., Маркина Н.А., Полежаева Е.А.
 «ПРОТИВ» - нет.
078-ОА/2
ООО «Медилон-Фармимэкс»

«ЗА» -  Илларионов В.Н., Объедков В.С., Санникова Н.А., Давыдов Е.И., Маркина Н.А., Полежаева Е.А.
 «ПРОТИВ» - нет.

2.3.  Процедура проведения аукциона назначена на «25» июня 2010 г. в 10:00 по московскому времени, место проведения аукциона г. Киржач, ул. Серегина, д.7, каб. № 27.

ЛОТ № 3. 

          По окончании указанного в извещении № 078-ОА от 01.06.2010г. о проведение аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе  «22» июня 2010г. 10:00 часов по московскому времени  подано - 2 (две)  заявки на участие в аукционе.
1. Сведения об участниках размещения заказа, подавших  заявки на участие в аукционе:

№ УРЗ
Наименование участника размещения заказа, 
почтовый адрес
Сведения и документы, предусмотренные документацией об аукционе
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)

В наличии
078-ОА/2
ООО «Медилон-Фармимэкс»
600017, г. Владимир, ул. Краснознаменная, д. 4

В наличии
2.  Комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со ст. 11 № 94-ФЗ, и приняла решение:
    2.1. Допустить к участию в аукционе и признать участниками  аукциона участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе: 

№ УРЗ
Наименование участника размещения заказа
Результаты  голосования
078-ОА/1
ЗАО «Р-Фарм»

«ЗА» -  Илларионов В.Н., Объедков В.С., Санникова Н.А., Давыдов Е.И., Маркина Н.А., Полежаева Е.А.
 «ПРОТИВ» - нет.
078-ОА/2
ООО «Медилон-Фармимэкс»

«ЗА» -  Илларионов В.Н., Объедков В.С., Санникова Н.А., Давыдов Е.И., Маркина Н.А., Полежаева Е.А.
 «ПРОТИВ» - нет.

2.3.  Процедура проведения аукциона назначена на «25» июня 2010 г. в 10:20 по московскому времени, место проведения аукциона г. Киржач, ул. Серегина, д.7, каб. № 27.




ЛОТ № 4. 

       По окончании указанного в извещении № 078-ОА от 01.06.2010г. о проведение аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе  «22» июня 2010г. 10:00 часов по московскому времени  подано - 2 (две)  заявки на участие в аукционе.
1. Сведения об участниках размещения заказа, подавших  заявки на участие в аукционе:

№ УРЗ
Наименование участника размещения заказа, 
почтовый адрес
Сведения и документы, предусмотренные документацией об аукционе
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)

В наличии
078-ОА/2
ООО «Медилон-Фармимэкс»
600017, г. Владимир, ул. Краснознаменная, д. 4

В наличии
2.  Комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со ст. 11 № 94-ФЗ, и приняла решение:
    2.1. Допустить к участию в аукционе и признать участниками  аукциона участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе: 

№ УРЗ
Наименование участника размещения заказа
Результаты  голосования
078-ОА/1
ЗАО «Р-Фарм»

«ЗА» -  Илларионов В.Н., Объедков В.С., Санникова Н.А., Давыдов Е.И., Маркина Н.А., Полежаева Е.А.
 «ПРОТИВ» - нет.
078-ОА/2
ООО «Медилон-Фармимэкс»

«ЗА» -  Илларионов В.Н., Объедков В.С., Санникова Н.А., Давыдов Е.И., Маркина Н.А., Полежаева Е.А.
 «ПРОТИВ» - нет.

2.3.  Процедура проведения аукциона назначена на «25» июня 2010 г. в 10:40 по московскому времени, место проведения аукциона г. Киржач, ул. Серегина, д.7, каб. № 27.

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



Зам. председателя комиссии:
________________
В.С. Объедков



Члены  комиссии:
__________________
Н.А. Санникова




__________________
Е.И. Давыдов




___________________
Н.А. Маркина



Секретарь комиссии:
__________________
Е.А. Полежаева



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



__________________



В.С. Объедков



Представитель заказчика:

__________________
__________________


