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ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ  № 108–Р
«01» июля 2010г. 
Место рассмотрения заявок: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, 7, каб. № 43
Срок рассмотрения заявок:  с «29» июня 2010г. по «01» июля 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- Сердечно-сосудистые препараты, препараты влияющие на свертываемость крови, ЦНС, диуретики;
ЛОТ № 2 - Антибиотики, противоаллергические препараты;
ЛОТ № 3 - Прочие лекарственные препараты (желудочно -кишечные репараты, витамины,  гормоны, местные анастетики, анальгетики не наркотические, спазмолитики бронхолитики, антидот. и т.д.);
ЛОТ № 4 - Растворы медицинского назначения.
Муниципальный заказчик: муниципальное медицинское учреждение «Киржачская центральная районная больница». 
Начальная (максимальная) цена контракта:
Лот № 1  - 147 500 (сто сорок семь тысяч пятьсот) руб.
Лот № 2  -  250 500 (двести пятьдесят тысяч  пятьсот) руб.
Лот № 3  - 191 500 (сто девяносто одна тысяча пятьсот) руб.
Лот № 4  - 265 500 (двести шестьдесят пять тысяч пятьсот) руб.
Цена муниципального контракта по всем ЛОТам установлена  с  учетом   расходов  на   доставку товара, страхование, уплату  таможенных пошлин, налогов и других  обязательных платежей.
Источник финансирования: средства   обязательного медицинского страхования -  постановление  Губернатора  Владимирской  области  от   31.12.2009 г.  № 1146 «О Программе  государственных гарантий  оказания населению Владимирской области бесплатной медицинской  помощи  на  2010 год».
Уполномоченный орган: комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района.
Основание: приказ председателя комитета по управлению муниципальным имуществом от 02.06.2010 № 55  «О проведении торгов в форме аукциона по размещению муниципального заказа», информационный бюллетень от 08.06.2010г. в газете «Красное Знамя».

ЛОТ № 1.
 
          По окончании	указанного в извещении № 085-ОА от 08.06.2010г. о проведение аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе «29 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
085-ОА/1
ООО «Реалфарм»
153009, г. Иваново, ул. 10 августа, д. 64/19
Количество товара не соответствует требованиям документации об аукционе
085-ОА/4
ООО «Поволжье-Фарм»
603108. г. Нижний Новгород, ул. Ракетная, д. 9ж

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 участником  аукциона участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе: 

№ УРЗ
Наименование участника размещения заказа
Результаты  голосования
085-ОА/4
ООО «Поволжье-Фарм»
603108. г. Нижний Новгород, ул. Ракетная, д. 9ж
«ЗА» -  Илларионов В.Н., Объедков В.С., Санникова Н.А., Давыдов Е.И., Маркина Н.А., Полежаева Е.А.
 «ПРОТИВ» - нет.

2.2. Отказать в допуске к участию в аукционе следующим участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе:
№ УРЗ
Наименование участника размещения заказа, почтовый адрес
Обоснование принятого решения
085-ОА/1
ООО «Реалфарм»
153009, г. Иваново, ул. 10 августа, д. 64/19
Несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям  документации об аукционе: по количеству товара  (п. 4 ч. 1 ст. 12 ФЗ, п. 3  Информационной  карты аукциона, приложение к Информационной карте аукциона) 
Результаты голосования: «ЗА» - Илларионов В.Н., Объедков В.С.,  Давыдов Е.И.,  Санникова Н.А. , Маркина Н.А., Полежаева Е.А.«ПРОТИВ» - нет.

3.  Комиссия приняла решение:
3.1. Признать аукцион несостоявшимся, так как только один участник размещения заказа, подавшего заявку  на участие в аукционе, признан участником аукциона (в соответствии с ч. 5 ст. 36 Федерального закона)
3.2. Заключить муниципальный контракт  № 104 с ООО «Поволжье-Фарм».
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 (марка, модель)
функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, технические характеристики и качество товара
Производитель
(наименование, страна происхождения)
Единица измерения
Коли
чество
1
1
Амиодарон  200мг №30 таб.
Органика ОАО (Россия)
упак
20

2
Аминазин 2,5%- 2,0 №10
Новосибхимфарм ОАО (Россия)
упак
10

3
Амлодипин 10 мг №30
Валента Фармацевтика (Россия)
упак
30

4
Беталок 1мг/мл 5,0 №5
АстраЗенека АБ (Швеция)
упак
20

5
Викасол1%р-р д/ин в/м 2мл №10
Биосинтез ОАО (Россия)
упак
50

6
Вазилип 10мг таб п/пл об №14
КРКА-Рус ООО (Россия)
упак
10

7
Верошпилактон 25 мг №20
Оболенское ФП ЗАО (Россия)
упак
100

8
Винпоцетин  0,5% конц д/ инф.-2,0 мл.
Биохимик ОАО (Россия)
упак
180

9
Винпоцетин  5 мг таб №50
Акрихин ХФК ОАО (Россия)
упак
100

10
Галоперидол 5мг/мл р-р д/ин в/в,в/м 1,0 №5
Гедеон Рихтер (Венгрия)
упак
20

11
Гепарин 5000 МЕ/мл 5мл №5
Московский эндок з-д (Россия)
упак
40

12
Дроперидол 0,25% -2,0 №5
Московский эндок з-д (Россия)
упак
100

13
Дигоксин 0,025% р-р д/ин в/в 1.0мл %10
Опытный завод ГНЦЛС (Украина)
упак
50

14
Индапамид 2,5мг №30 таб.
Вертекс ЗАО (Россия)
упак
150

15
Кордиамин 25%-2.0 №10
Дальхимфарм ОАО (Россия)
упак
50

16
Корвалол 25мл фл.-кап.
Марбиофарм ОАО (Россия)
фл
50

17
Маннитол 15% р-р д_инф 200мл №1
Биосинтез ОАО (Россия)
фл
25

18
Метопролол 50 мг. №30
Акрихин ХФК ОАО (Россия)
упак
200

19
Моносан 40 мг.№30
ПРО.МЕД.ЦС Прага а.о (Чехия)
упак
20

20
Мексикор 50мг/мл-2,0р-рд/ин в/в, в/м 2 мл №10
ГосЗМП ФГУП (Россия)
упак
80

21
Нитросорбит 10мг таб №25
Фармстандарт-Томск (Россия)
упак
100

22
Пентоксифилин  20мг/мл-5,0
Биохимик ОАО (Россия)
упак
200

23
Пирацетам 20% - 5,0№10
Микроген/Биомед (Россия)
упак
200

24
Фраксипарин 0,3мл 2850МЕ №10
Глаксо Вэллком Прод (Франция)
упак
7

25
Фуросемид  таб 40мг №50
Биосинтез ОАО (Россия)
упак
50

26
Феназепам 1мг таб. №50
Валента Фармацевтика (Россия)
упак
50

27
Фуросемид  1% -2.0 №10
Биосинтез ОАО (Россия)
упак
150

28
Эналаприл 10мг №20
Аджио Фармацевтикалз (Индия)
упак
200

29
Этамзилат 12,5%- 2мл №10
Г Н Ц Л С (Украина)
упак
100
Место поставки товара
Муниципальное медицинское учреждение «Киржачская центральная районная больница»
Владимирская область, г. Киржач, ул. Больничный проезд, д. 11а
Условия  поставки товара
В соответствии с требованиями к предмету муниципального контракта
Сроки поставки товара
3 квартал 2010г., ежемесячно, равными партиями
Форма, сроки и порядок оплаты товара
Безналичный расчет, без аванса, оплата в рублях РФ в течение 20 дней со дня получения счета на каждую партию товара,  согласно представленным счетам – по товарно-транспортным накладным
Требования к размерам товара
В соответствии с  приложением к Информационной карте аукциона.
Требования к  упаковке
Упаковка целостная, заводская, в соответствии со стандартами.
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 2-3 лет на момент поставки товара.
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.
_________качества работ__________________________________________________________________
_____





ЛОТ № 2. 

По окончании	указанного в извещении № 085-ОА от 08.06.2010г. о проведение аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе «29 июня 2010г. 10:00 часов по московскому времени  подано - 4 (четыре)  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
085-ОА/1
ООО «Реалфарм»
153009, г. Иваново, ул. 10 августа, д. 64/19

В наличии
085-ОА/2
ООО «Атолл»
600022, г. Владимир, ул. Солнечная, д. 54

В наличии
085-ОА/3
ООО «Медилон-Фармимэкс»
600017, г. Владимир, ул. Краснознаменная, д. 4

В наличии
085-ОА/4
ООО «Поволжье-Фарм»
603108. г. Нижний Новгород, ул. Ракетная, д. 9ж

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
085-ОА/1
ООО «Реалфарм»
153009, г. Иваново, ул. 10 августа, д. 64/19
«ЗА» -  Илларионов В.Н., Объедков В.С., Санникова Н.А., Давыдов Е.И., Маркина Н.А., Полежаева Е.А.
 «ПРОТИВ» - нет.
085-ОА/2
ООО «Атолл»
600022, г. Владимир, ул. Солнечная, д. 54
«ЗА» -  Илларионов В.Н., Объедков В.С., Санникова Н.А., Давыдов Е.И., Маркина Н.А., Полежаева Е.А.
 «ПРОТИВ» - нет.
085-ОА/3
ООО «Медилон-Фармимэкс»
600017, г. Владимир, ул. Краснознаменная, д. 4
«ЗА» -  Илларионов В.Н., Объедков В.С., Санникова Н.А., Давыдов Е.И., Маркина Н.А., Полежаева Е.А.
 «ПРОТИВ» - нет.
085-ОА/4
ООО «Поволжье-Фарм»
603108. г. Нижний Новгород, ул. Ракетная, д. 9ж
«ЗА» -  Илларионов В.Н., Объедков В.С., Санникова Н.А., Давыдов Е.И., Маркина Н.А., Полежаева Е.А.
 «ПРОТИВ» - нет.

2.2.  Процедура проведения аукциона назначена на «07» июля 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 № 085-ОА от 08.06.2010г. о проведение аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе «29 июня 2010г. 10:00 часов по московскому времени  подано - 3 (три)  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
085-ОА/1
ООО «Реалфарм»
153009, г. Иваново, ул. 10 августа, д. 64/19

В наличии
085-ОА/2
ООО «Атолл»
600022, г. Владимир, ул. Солнечная, д. 54

В наличии
085-ОА/3
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
085-ОА/1
ООО «Реалфарм»
153009, г. Иваново, ул. 10 августа, д. 64/19
«ЗА» -  Илларионов В.Н., Объедков В.С., Санникова Н.А., Давыдов Е.И., Маркина Н.А., Полежаева Е.А.
 «ПРОТИВ» - нет.
085-ОА/2
ООО «Атолл»
600022, г. Владимир, ул. Солнечная, д. 54
«ЗА» -  Илларионов В.Н., Объедков В.С., Санникова Н.А., Давыдов Е.И., Маркина Н.А., Полежаева Е.А.
 «ПРОТИВ» - нет.
085-ОА/3
ООО «Медилон-Фармимэкс»
600017, г. Владимир, ул. Краснознаменная, д. 4
«ЗА» -  Илларионов В.Н., Объедков В.С., Санникова Н.А., Давыдов Е.И., Маркина Н.А., Полежаева Е.А.
 «ПРОТИВ» - нет.

2.2.  Процедура проведения аукциона назначена на «07» июля 2010 г. в 10:00 по московскому времени, место проведения аукциона г. Киржач, ул. Серегина, д.7, каб. № 27.

ЛОТ № 4. 

По окончании	указанного в извещении № 085-ОА от 08.06.2010г. о проведение аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе «29 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
085-ОА/1
ООО «Реалфарм»
153009, г. Иваново, ул. 10 августа, д. 64/19

В наличии
085-ОА/2
ООО «Атолл»
600022, г. Владимир, ул. Солнечная, д. 54

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
085-ОА/1
ООО «Реалфарм»
153009, г. Иваново, ул. 10 августа, д. 64/19
«ЗА» -  Илларионов В.Н., Объедков В.С., Санникова Н.А., Давыдов Е.И., Маркина Н.А., Полежаева Е.А.
 «ПРОТИВ» - нет.
085-ОА/2
ООО «Атолл»
600022, г. Владимир, ул. Солнечная, д. 54
«ЗА» -  Илларионов В.Н., Объедков В.С., Санникова Н.А., Давыдов Е.И., Маркина Н.А., Полежаева Е.А.
 «ПРОТИВ» - нет.

2.2.  Процедура проведения аукциона назначена на «07» июля 2010 г. в 10:00 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:

__________________
__________________


