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Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок  № 3

Место рассмотрения и оценки котировочных заявок: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, 7, каб. № 43.
Дата рассмотрения и оценки  котировочных заявок:   «19» января 2011г.  10:00 часов 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 6 человек. Кворум имеется. Комиссия правомочна принимать решение.
      ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение и оценка котировочных заявок  на право заключения муниципального контракта на поставку  медикаментов на лекарственное обеспечение  льготных категорий граждан.
Муниципальный заказчик: МУЗ «Городская поликлиника №2».
Уполномоченный орган: комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района.
Источник финансирования заказа: средства областного бюджета. (Постановление Губернатора Владимирской обл.№22 от 21.01.2005г.,  решение Совета народных депутатов Киржачского района от 03.12.2008г. №48/736.
Сведения о существенных условиях контракта:
Предмет муниципального контракта 
Поставка медикаментов на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан.
Место поставки товара
Аптеки г.Киржача и Киржачского района, с которыми  победитель  заключает договор на отпуск лекарственных средств льготной категории граждан на момент заключения муниципального контракта..
Сроки (периоды)  поставки товара
С момента заключения контракта по 31.03.2011г
Сроки  и условия оплаты поставки товара
Безналичный расчет,  без аванса, оплата в рублях РФ факту поставки товара  в течение 10 дней, при предоставлении счета-фактуры, реестра льготных категорий граждан    
Максимальная цена контракта
131 705, 63 (сто тридцать одна тысяча семьсот пять рублей 63 коп.) с учетом расходов на перевозку, транспортных расходов, уплату таможенных пошлин и налогов
Срок подписания муниципального контракта
Не ранее  чем через семь дней со дня  размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола (ст.  47 ч. 3 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»).

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
№
п/п
Наименование показателя

Требуемое значение

1
2
3
1.
Íàèìåíîâàíèå òîâàðà,  ÎÊÄÏ
24.42.1. «Ñðåäñòâà  ëåêàðñòâåííûå»
2.
Êîëè÷åñòâî òîâàðà (øò, êã è ò.ä.)
Ñîãëàñíî ñïèñêó ìåäèêàìåíòîâ (òàáëèöà «Ìåäèêàìåíòû»).
3.
Òðåáîâàíèÿ ê  êà÷åñòâó òîâàðà
Ñîîòâåòñòâèå òîâàðà äåéñòâóþùèì íîðìàì è òðåáîâàíèÿì, íàëè÷èå è ãàðàíòèÿ íåîáõîäèìîãî êà÷åñòâà òîâàðà ñðîêîâ ãîäíîñòè, ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì Ðîññòàíäàðòà.
4.
Òðåáîâàíèÿ ê õàðàêòåðèñòèêàì òîâàðà (ïîòðåáèòåëüñêèå ñâîéñòâà, òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè òîâàðà èëè åãî êîìïëåêòóþùèå)
Íàëè÷èå íåîáõîäèìîãî àññîðòèìåíòà, íåîáõîäèìîãî îáúåìà, ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðà, îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ ÷åðåç àïòåêè  ëüãîòíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí ìêð. Êðàñíûé Îêòÿáðü, ñîãëàñíî ñïèñêó ìåäèêàìåíòîâ (òàáëèöà «Ìåäèêàìåíòû»).
5.
Òðåáîâàíèÿ ê áåçîïàñíîñòè òîâàðà (óêàçûâàåòñÿ ñîñòîÿíèå òîâàðà â îáû÷íûõ óñëîâèÿõ åãî èñïîëüçîâàíèÿ, õðàíåíèÿ, òðàíñïîðòèðîâêè è óòèëèçàöèè, ïðè êîòîðîì ðèñê âðåäà æèçíè, çäîðîâüþ è èìóùåñòâó ïîòðåáèòåëÿ îãðàíè÷åí äîïóñòèìûì óðîâíåì – ñî ññûëêîé íà ðåãëàìåíòèðóþùèé äîêóìåíò)
Ñîãëàñíî óêàçàíèÿì èçãîòîâèòåëÿ
6.
Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ãàðàíòèè êà÷åñòâà òîâàðà ( â ò.÷. óñëîâèÿ ãàðàíòèéíîãî è ïîñëåãàðàíòèéíîãî îáñëóæèâàíèÿ), îáúåì ïðåäîñòàâëåíèÿ ãàðàíòèé êà÷åñòâà òîâàðà
Îñòàòî÷íûé ñðîê ãîäíîñòè òîâàðà íå ìåíåå ãîäà
7.
Òðåáîâàíèÿ ê ðàçìåðàì è  óïàêîâêå  òîâàðà
Çàâîäñêàÿ óïàêîâêà
8.
Òðåáîâàíèÿ ê îòãðóçêå òîâàðà (äîñòàâêà äî ñêëàäà ïîëó÷àòåëÿ  òðàíñïîðòîì ïîñòàâùèêà, ðàçãðóçêà è ïîãðóçêà  ñèëàìè è ñðåäñòâàìè ïîñòàâùèêà, ñàìîâûâîç è äð.)
Äîñòàâêà äî ñêëàäà ïîëó÷àòåëÿ òðàíñïîðòîì ïîñòàâùèêà, ïî çàÿâêå ó÷ðåæäåíèÿ
9.
Èíûå ïîêàçàòåëè, ñâÿçàííûå ñ îïðåäåëåíèåì ñîîòâåòñòâèÿ ïîñòàâëÿåìîãî òîâàðà  òðåáîâàíèÿì çàêàç÷èêà. (óêàçûâàþòñÿ èíûå  ïîêàçàòåëè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì)
Íàëè÷èå ëèöåíçèè íà îñóùåñòâëåíèå ôàðìàöåâòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè

	Òàáëèöà «Ìåäèêàìåíòû»
№
Позиции


Наименование


Кол-во
упак.

1
Симбикорт 160/ 4,5 60 доз
27
2
Беклазон ЭКО аэр.250мкг/доза 200 доз
58
3
Бенакорт пор.д/инг. 200мкг/доза 200 доз ингал
7
4
Бенакорт р-р д/инг. 0,25мкг/мл (фл) 2,2 мл №10
9
5
Беродуал 20мкг+0,5мкг доза 200 доз аэр.д/ингал.
22
6
Беротек   аэр. дозир.100мкг/доза  200доз Фенотерол
11
7
Вентолин 100мкг/доза 200 доз (Сальбут)
6
8
Интал 5мг/доза 112 доз аэроз для инг №1
3
9
Конвулекс таб.п/о пролонг.действия 500мг №50
4
10
Метипред 4 мг №30
6
11
Метотрексат табл. 2,5 мг  №50
2
12
Кортинефф табл. 0,14 №20
4
13
Саламол ЭКО инг.100мкг/доза 200доз
30
14
Серетид эр. д/инг. 25 мкг+250 мкг/доза 120 доз
11
15
Сальтос таб. 7,23 мг №30
9
16
Сальгим р-р д/инг 1 мг/2мл №10
3
17
Насобек (беклометазон) аэр.назал. 50мкг/доза 200 доз фл.
3
18
Метотрексат р-р д/ин 10 мг/мл 1 мл  фл.
12
19
Фликсоназе назал.спрей 50 мкг 120 доз
8
20
Форадил (формотерол) 12 мкг №30
6
21
Флексотид  125 мкг/доза 60 доз
3

1.  Êîìèññèÿ óñòàíîâèëà, ÷òî â óñòàíîâëåííûé â èçâåùåíèè î ïðîäëåíèè ðàçìåùåíèÿ çàêàçà îò 12.01.2011ã. (èçâåùåíèå î ðàçìåùåíèè çàêàçà ïóòåì çàïðîñà êîòèðîâîê   ¹ 268-ÇÊ îò 28.12.2010ã.)  ñðîê 10:00 ÷àñîâ ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè  19.01.2011 ãîäà) ïîñòóïèëà îäíà  êîòèðîâî÷íàÿ  çàÿâêà.

¹
ï/ï
Ðåã. 
¹ 
Ó÷àñòíèê ðàçìåùåíèÿ çàêàçà, ïîäàâøèé çàÿâêó
Öåíà êîíòðàêòà
 ðóá.
1.
268-ÇÊ/1
ÇÀÎ ôèðìà «Öåíòð âíåäðåíèÿ «Ïðîòåê»
153021, ã. Èâàíîâî, óë. Øåâ÷åíêî, ä. 14/30
121 147, 11

2. Êîìèññèÿ ðàññìîòðåëà  êîòèðîâî÷íóþ çàÿâêó íà ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè çàïðîñà êîòèðîâîê, îöåíèëà   è ïðèíÿëà ñëåäóþùåå ðåøåíèå:
2.1. ïðèçíàòü  êîòèðîâî÷íóþ çàÿâêó ñîîòâåòñòâóþùåé òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè çàïðîñà êîòèðîâîê;
2.2. â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷. 6 ñò. 46  Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 21.07.2005 ¹ 94-ÔÇ «Î ðàçìåùåíèè çàêàçîâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä» çàêëþ÷èòü ìóíèöèïàëüíûé êîíòðàêò ¹ 2 ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì ðàçìåùåíèÿ çàêàçà ñ ÇÀÎ ôèðìà «Öåíòð âíåäðåíèÿ «Ïðîòåê»  íà ñóììó  121 147, 11 (ñòî äâàäöàòü îäíà òûñÿ÷à ñòî ñîðîê ñåìü ðóáëåé 11 êîï.).
        Ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòíèêàõ ðàçìåùåíèÿ çàêàçà, ïðåäëîæèâøèõ â êîòèðîâî÷íîé	 çàÿâêå öåíó òàêóþ æå, êàê è  ïîáåäèòåëü â ïðîâåäåíèè çàïðîñà êîòèðîâîê, èëè îá ó÷àñòíèêàõ ðàçìåùåíèÿ çàêàçà, ïðåäëîæåíèå î öåíå  êîíòðàêòà êîòîðûõ ñîäåðæèò ëó÷øèå óñëîâèÿ ïî öåíå êîíòðàêòà, ñëåäóþùåãî ïîñëå  ïðåäëîæåííûõ ïîáåäèòåëåì â ïðîâåäåíèè  çàïðîñà  êîòèðîâîê óñëîâèé, îòñóòñòâóþò.

Ðåøåíèå ïðèíÿòî åäèíîãëàñíî.
Ïîäïèñè:
Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé:
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè:
_________________
Â.Í. Èëëàðèîíîâ



Çàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè:
________________
Â.Ñ. Îáúåäêîâ



×ëåíû  êîìèññèè:
__________________
Å.È. Äàâûäîâ




___________________
Í.À. Ñàííèêîâà




___________________
Í.À. Ìàðêèíà



Ñåêðåòàðü êîìèññèè:
__________________
Å.À. Ïîëåæàåâà



Îò Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà:
Çàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà 
ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì
èìóùåñòâîì, çàâ. îòäåëîì ïî  ðàçìåùåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà             





__________________




Â.Ñ. Îáúåäêîâ 
Ïðåäñòàâèòåëü çàêàç÷èêà:

_________________
___________________
Ïðîòîêîë ïîëó÷åí:

_________________
_________________


