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ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА  № 177 -А
                              
Место проведения аукциона:  601010. Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, 7, каб. № 27
Дата и время  проведения аукциона: «05» октября  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 4 человека. 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 центральная районная больница». 
Муниципальный заказчик: муниципальное медицинское учреждение «Киржачская центральная районная больница». 
Начальная (максимальная) цена контракта: 145 000 (сто сорок пять тысяч) рублей, с учетом уплаты налогов, сборов, пошлин и других  обязательных платежей, всех расходов, связанных с  поставкой  товара  в  полном  объеме.
Источник финансирования: средства   бюджета муниципального  образования Киржчаский район -  Постановление  главы  администрации  Киржачского  района от 19.11.2010г.  № 1446 « Об утверждении  муниципального заказа на  поставку продукции, выполнение работ, оказание услуг  на  2010 год.
Уполномоченный орган: комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района.
Основание: приказ председателя комитета по управлению муниципальным имуществом от 07.09.2010 № 95  «О проведении торгов в форме аукциона по размещению муниципального заказа», информационный бюллетень от 10.09.2010г. в газете «Красное Знамя»; протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 177-Р от 05.10.2010г.
     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
135-ОА/1
ООО «Атолл»
600022, г. Владимир, ул. Солнечная, д. 54
-
135-ОА/2
ООО «Поволжье-Фарм»
603108. г. Нижний Новгород, ул. Ракетная, д. 9ж 
1
135-ОА/3
ООО «Реалфарм»
153009, г. Иваново, ул. 10 августа, д. 64/19
2

 Участник размещения муниципального  заказа на право заключить муниципальный контракт на поставку медикаментов  для нужд ММУ «Киржачская центральная районная больница» - ООО «Атолл» на аукцион не явился, причина его отсутствия единой комиссии по размещению муниципального заказа  неизвестна.
           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 следующими участниками аукциона:
Аукционный  номер
Наименование участников аукциона
Последнее предложение, руб.

Предпоследнее предложение, руб.
1
ООО «Поволжье-Фарм»
603108. г. Нижний Новгород, ул. Ракетная, д. 9ж
116 725

2
ООО «Реалфарм»
153009, г. Иваново, ул. 10 августа, д. 64/19

117 450

3.   Комиссия приняла решение:
3.1. Признать победителем аукциона, предложившим наиболее низкую цену муниципального  контракта, ООО «Поволжье-Фарм»;
3.2. Заключить муниципальный контракт № 166 с ООО «Поволжье-Фарм» на сумму  116 725 (сто шестнадцать тысяч семьсот двадцать пять) рублей.
     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
(функциональные характеристики)
Производитель
(наименование, страна происхождения)
Единица измерения
Коли
чество

1
Анальгин  50%-2,0 №10
Биосинтез ОАО (Россия)
упак
200

2
Активированный уголь 250мг таб.№10
Фармстандарт-Лекседства ОАО (Россия)
упак
100

3
Анаприлин 40мг иаб. №50
Обновление ПФК (Россия)
упак
10

4
Акорбиновая к-та 10% -2,0 №10
Марбиофарм ОАО (Россия)
упак
100

5
Амоксициллин 500мг таб № 20
Барнаульский ЗМП (Россия)
упак
50

6
Аминокапроновая  кислота  
5%-100.0 № 56
Биохимик ОАО (Россия)
упак
2

7
Ацесоль  200.0
Биосинтез ОАО (Россия)
флак
100

8
Баралгин  5,0  №5 амп
Авентис Фарма Лтд (Индия)
упак
50

9
Глицин 100мг таб. подъязык  №50
Озон ООО (Россия)
упак
10

10
Димедрол  1%-1,0 мл. № 10
Дальхимфарм ОАО (Россия)
упак
150

11
Дроперидол 0,25% -2,0 №5
Московский эндок. Завод (Россия)
упак
50

12
Кеторолак 30мг/мл 
р-р д/ин в/в, в/м 1мл №10
Синтез АКО ОАО (Россия)
упак
50

13
Капотен 25мг таб №40
Акрихин ХФК ОАО (Россия)
упак
30

14
Кордиамин 25%-2.0 №10
Дальхимфарм ОАО (Россия)
упак
50

15
Корвалол 25мл фл.-кап.
Марбиофарм ОАО (Россия)
упак
50

16
Мексиприм 50мг/мл-2,0р-рд/ин в/в, 
в/м 2 мл №10
Московский эндок. Завод (Россия)
упак
100

17
Магния сульфат 25%-10.0 №10
Мосхимфармпрепараты (Россия)
упак
100

18
Натрия хлорид 0.9%- 10.0 №10
Мапичем/Сишиу Ксирканг (Китай)
упак
100

19
Натрия хлорид 0.9%- 400.0
Биосинтез ОАО (Россия)
флак
30

20
Натрия тиосульфат 30%-10.0 №10
Новосибхимфарм ОАО (Россия)
упак
10

21
Преднизолон 30 мг/мл-1,0 №3
Индус Фарма Пвт Лтд (Индия)
упак
200

22
Полиглюкин 6% р-р д/инф 200.0
Красфарма ОАО (Россия)
кор
100

23
Парацетамол 500мг таб №10
Биосинтез ОАО (Россия)
упак
30

24
Стрептомицин 500мг порошок для в/м инъекций
Биохимик ОАО (Россия)
упак
50

25
Сальбутамол 100мкг/доза /90 доз аэрозоль д/ингаляций 12мл №1
Алтайвитамины ОАО (Россия)
шт
10

26
Семакс 0,1%-капли  назальные
ИНПЦ Пептоген ЗАО (Россия)
упак
30

27
Метоклопрамид 5мг/мл -2,0 №10
Биохимик ОАО (Россия)
упак
80

28
Фуросемид  1% -2.0 №10
Борисовский ЗМП (Беларусь)
упак
100

29
Эуфиллин 2,4%-10,0 амп
Биосинтез ОАО (Россия)
упак
200
Место поставки товара
ММУ «Киржачская ЦРБ»
601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Больничный проезд, д. 11 а.
Условия  поставки товара
В соответствии с требованиями к предмету муниципального контракта.
Сроки поставки товара
С момента заключения муниципального контракта по 01.11.2010 года.
Форма, сроки и порядок оплаты товара
Безналичный расчет, без аванса, оплата в рублях РФ в течение 20 дней со дня получения счета после получения товара, согласно представленным счетам и товарно-транспортным накладным.
Требования к размерам товара
Размеры в соответствии со стандартами.
Требования к  упаковке
Упаковка не поврежденная,  заводская, в соответствии с требованиями, установленными производителем товара.
Требования к хранению
Согласно указаниям производителя товара. Хранение, предотвращающее порчу 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
Объем  предоставления гарантии качества товара
100% гарантии качества
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара потребностям заказчика
Сертификаты и декларации соответствия на товар имеются в наличии, выданы уполномоченными организациями.

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



Члены  комиссии:
__________________
О.А. Маркова




__________________
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:

__________________
__________________



