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ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА  № 187 -А
                              
Место проведения аукциона:  601010. Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, 7, каб. № 27
Дата и время  проведения аукциона: «12» 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 7 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 – Антибиотики, противоаллергические препараты; 
Лот № 4 - Растворы медицинского назначения.
Муниципальный заказчик: муниципальное медицинское учреждение «Киржачская центральная районная больница». 
Начальная (максимальная) цена контракта:
Лот № 2  на сумму –330 000 (триста тридцать тысяч) рублей 
Лот № 4  на  сумму – 330 500 (триста тридцать тысяч пятьсот) рублей.
Цены по всем ЛОТам указаны с  учетом   уплаты налогов, сборов, пошлин и других  обязательных платежей, всех расходов, связанных с  поставкой  товара  в  полном  объеме.
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» в сумме -1 166 000  (один миллион сто шестьдесят шесть тысяч)  рублей.
Уполномоченный орган: комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района.
Основание: приказ председателя комитета по управлению муниципальным имуществом от 16.09.2010 № 105  «О проведении торгов в форме аукциона по размещению муниципального заказа», информационный бюллетень от 17.09.2010г. в газете «Красное Знамя»; протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 187-Р от 11.10.2010г.

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
171-ОА/1
ООО «Поволжье-Фарм»
603108. г. Нижний Новгород, ул. Ракетная, д. 9ж
3
171-ОА/2
ЗАО Фирма «Центр внедрения «Протек»
115201, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корпус 4
2
171-ОА/3
ООО «Реалфарм»	
153009, г. Иваново, ул. 10 августа, д. 64/19
1
171-ОА/4
ООО «Медтехкомплект»
603157, г. Нижний Новгород, ул. Буревестника, д. 13, пом. 2
-

 Участник размещения муниципального  заказа на право заключить муниципальный контракт на поставку медикаментов  для нужд ММУ «Киржачская центральная районная больница» - ООО «Медтехкомплект» 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.
2
ЗАО Фирма «Центр внедрения «Протек»

262 350

1
ООО «Реалфарм»	


264 000

3.   Комиссия приняла решение:
3.1. Признать победителем аукциона, предложившим наиболее низкую цену муниципального  контракта, ЗАО Фирма «Центр внедрения «Протек»;
3.2. Заключить муниципальный контракт № 177 с ЗАО Фирма «Центр внедрения «Протек» на сумму  262 350 (двести шестьдесят две тысячи триста пятьдесят) 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

ЗАО Фирма «Центр внедрения «Протек»
№
лота
№
п/п
Торговое название(или эквивалент)

Производитель(наименование,
страна происхождения)

Единица измерения

Объем поставки 

2
1
Амоксициллин таб. 500мг №20
Барнаульский з-д мед. преп. ООО(Россия)
уп
50
2
2
Амикацин сульфат лиоф. д/приг р-ра для в/м введения 500мг фл №1
Красфарма(Россия)
Фл
950
2
3
Вильпрафен таб. п/о 500мг №10
Yamanouchi Europe B.V./Yamanouchi Pharma S.p.A.(Италия)
Уп
30
2
4
Гентамицина сульфат р-р д/ин. 4% амп. 2мл №10
Mapichem AG/Shandong Weifang Pharmaceutical Factory Co.Ltd(Китай)
Уп
100
2
5
Димедрол р-р для в/в и в/м введ. 10мг/мл амп. 1мл №10
Дальхимфарм(Россия)
Уп
500
2
6
Кларитромицин-Верте капс 0,25 №14
Вертекс ЗАО(Россия)
Уп
15
2
7
Линкомицин раствор для внутривенного и внутримышечного введения 300 мг/мл (ампулы) 1 мл №10
Борисовский завод(Россия)
Уп
50
2
8
Макропен таб. п/о 400мг №16
KRKA(Словения)
Уп
15
2
9
Макропен гранулы д/приг сусп. д/приема внутрь 175мг/5 мл фл 20г №1 с ложкой дозир
KRKA(Словения)
Уп
15
2
10
Метрогил раствор для внутривенного введения 5 мг/мл (флаконы полиэтиленовые) 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Lab.(Индия)
Фл
950
2
11
Офрамакс пор. д/ин. 1000мг фл. №1
Ranbaxy(Индия)
Фл
50
2
12
Сумамед капс. 250мг №6
Pliva(Хорватия)
Уп
15
2
13
Сульперазон пор. д/ин. фл. 2г
Pfizer(США)
Фл
95
2
14
Супрастин таб. 25мг №20
Egis(Венгрия)
Уп
20

15
Супракс гран. д/приг. сусп. 100мг/5мл фл. 30г
Хикма Фармасьютикалс/ Гедеон Рихтер-РУС ЗАО(Иордания)
Уп
15
2
16
Супракс капс. 400мг №6
Хикма Фармасьютикалс/ Гедеон Рихтер-РУС ЗАО(Иордания)
Уп
15
2
17
Фуразолидон таб. 0,05г №10
Борисовский завод(Россия)
Уп
100
2
18
Хлоропирамин р-р для в/в и в/м введ. 20 мг/мл амп. 1мл №5
Сотекс(Россия)
Уп
50
2
19
Ципрофлоксацин таб. п/о 500мг №10
Озон ООО(Россия)
Уп
50
2
20
Цефепим-Виал пор. пригот. р-ра в/в и в/м введ. фл. 1г №1
Северная Китайская Фарм.Корпорация Лтд(Китай)
Фл
150
2
21
Цефотаксим  пор. пригот. р-ра в/в в/м введ. фл. 1г. (инд. уп.)
Деко Компания ООО(Россия)
Фл
3000
2
22
Цефазолина натриевая соль фл. 1г
Красфарма(Россия)
Фл
3000
2
23
Эреспал сироп фл. 150мл
Servier(Франция)
фл
15

Место поставки товара
Муниципальное медицинское учреждение «Киржачская центральная районная больница»
601010 , Владимирская область, г. Киржач, ул. Больничный проезд, д. 11а
Условия  поставки товара
В соответствии с требованиями к предмету муниципального контракта
Сроки поставки товара
4 квартал 2010года
Форма, сроки и порядок оплаты товара
Безналичный расчет, без аванса, оплата в рублях РФ в течение 20 дней со дня получения счета после поставки товара,  согласно представленным счетам   и  товарно-транспортным накладным
Требования к размерам товара
Заводская, без повреждений
Требования к  упаковке
Заводская, без повреждений
Требования к хранению
Согласно приложению к информационной
карте аукциона.
Требования к отгрузке товара
Доставка  до склада получателя транспортом поставщика.
Срок предоставления гарантии качества товара ( в т.ч. условия гарантийного и послегарантийного обслуживания), объем предоставления гарантий качества товара 
Согласно указаниям производителя
Срок годности на все медикаменты не менее 12 месяцев на момент поставки
100% объем предоставления гарантии качества товара
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара потребностям заказчика 
Предоставление на каждую партию товара декларации соответствия (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. Наличие лицензии на право осуществления фармацевтической деятельности..

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
171-ОА/1
ООО «Поволжье-Фарм»
603108. г. Нижний Новгород, ул. Ракетная, д. 9ж
2
171-ОА/3
ООО «Реалфарм»	
153009, г. Иваново, ул. 10 августа, д. 64/19
1
171-ОА/4
ООО «Медтехкомплект»
603157, г. Нижний Новгород, ул. Буревестника, д. 13, пом. 2
-

 Участник размещения муниципального  заказа на право заключить муниципальный контракт на поставку медикаментов  для нужд ММУ «Киржачская центральная районная больница» - ООО «Медтехкомплект» 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 «Реалфарм»	

257 790

2
ООО «Поволжье-Фарм»


259 442,50

3.   Комиссия приняла решение:
3.1. Признать победителем аукциона, предложившим наиболее низкую цену муниципального  контракта, ООО «Реалфарм»	;
3.2. Заключить муниципальный контракт № 178 с ООО «Реалфарм»  на сумму  257 790 (двести пятьдесят семь тысяч семьсот девяносто) 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 «Реалфарм»
№ ЛОТА
№ п/п
Наименование товара
(функциональные характеристики)
Производитель
(наименование, страна происхождения)
Единица измерения
Кол-во
4
1
Аминокапроновой кислоты р-р  5%, 100 мл, 
Эском / Россия
Флакон
500
4
2
Ацесоль 200мл №1 
Биохимик / Россия
Флакон
300
4
3
Гемодез-н  400 мл
Курская биофабрика - фирма "БИОК" / Россия
Флакон
1000
4
4
Глюкоза, 5% 200мл
Эском / Россия
Флакон
2000
4
5
Дисоль. 400мл
Биохимик/Россия
Флакон
500
4
6
Натрия хлорид  0,9% 200мл
Эском / Россия
Флакон
3000
4
7
Натрия хлорид,  0.9% 400мл
Мосфарм/ Россия
Флакон
1000
4
8
Новокаин, р-р д/ин., 2,5 мг/мл,  200 мл,
Эском НПК / Россия
Флакон
300
4
9
Реополиглюкин р-р  10 % 400 мл
Биохимик/Россия
Флакон
500
4
10
Рефортан гэк р-р 6 % 250 мл. №1
Berlin-Chemie AG/Menarini Group/Германия
Флакон
10
Место поставки товара
ММУ «Киржачская ЦРБ» г. Киржач Больничный пр.,11 а.
Условия  поставки товара
В соответствии с требованиями к предмету муниципального контракта 
Сроки поставки товара
В течение IVквартала 2010 года.
Форма, сроки и порядок оплаты товара
Безналичный расчет, без аванса, оплата в рублях РФ в течение 20 дней со дня получения счетов  после получения товара, согласно представленным счетам и товарно-транспортным накладным
Требования к размерам товара
Упаковка целостная, заводская, в соответствии со стандартами  
Требования к  упаковке
Упаковка целостная, заводская, в соответствии со стандартами  
Требования к хранению
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 предоставления гарантии качества товара
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара потребностям заказчика
Предоставление на каждую партию товара декларации соответствия (Постановление Правительства РФ от 07. 07. 1999г.  №766)При исполнении контракта поставщик предоставляет документ, подтверждающий страну происхождения товара. 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).Наличие лицензии на право занятия фармацевтической деятельностью.

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



Зам. председателя комиссии:
________________
В.С. Объедков



Члены  комиссии:
__________________
О.А. Маркова




__________________
Н.А. Маркина




__________________
Н.А. Санникова




__________________
Е.И. Давыдов



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:

__________________
__________________



