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ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ  № 237–Р
«06» декабря  2010г. 
Место рассмотрения заявок: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, 7, каб. № 43
Срок рассмотрения заявок:  с «03» декабря 2010г. по «06» декабря 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 препараты, 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    на  сумму – 150 500 (сто пятьдесят тысяч пятьсот) рублей; 
Лот № 2  на сумму – 287 500 (двести восемьдесят семь тысяч пятьсот ) рублей;
Лот № 3  на сумму –194 500 (сто девяносто четыре тысячи пятьсот) рублей;
 Лот № 4  на  сумму – 230 500 (двести 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»; закон «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации» от 28.06.1991 № 1499-1 в сумме  - в сумме-863 000  (восемьсот шестьдесят три  тысячи)  рублей.
Уполномоченный орган: комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района.
Основание: приказ председателя комитета по управлению муниципальным имуществом от 10.11.2010 № 134  «О проведении торгов в форме аукциона по размещению муниципального заказа», информационный бюллетень от 12.11.2010г. в газете «Красное Знамя».

ЛОТ № 1.

           По окончании	указанного в извещении № 207-ОА от 12.11.2010г. о проведение аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе «03» декабря 2010г. 10:00 часов по московскому времени  подано - 4 (четыре)  заявки на участие в аукционе.
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
207-ОА/1
ООО «Атолл»
600022, г. Владимир, ул. Солнечная, д. 54
600017, г. Владимир, а/я 10 (почт. адрес)
В наличии
207-ОА/2
ООО «Медилон-Фармимэкс»
600017, г. Владимир, ул. Краснознаменная, д. 4
В наличии
207-ОА/3
ООО «Реалфарм»	
153009, г. Иваново, ул. 10 августа, д. 64/19 (юр. адрес)
153051, г. Иваново, Кохомское шоссе, д. 12а (почт. адрес)
В наличии
207-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
207-ОА/1
ООО «Атолл»

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

«ЗА» -  Илларионов В.Н., Объедков В.С., Санникова Н.А., Маркова О.А., Давыдов Е.И., Полежаева Е.А.
 «ПРОТИВ» - нет.
207-ОА/3
ООО «Реалфарм»	

«ЗА» -  Илларионов В.Н., Объедков В.С., Санникова Н.А., Маркова О.А.., Давыдов Е.И., Полежаева Е.А.
 «ПРОТИВ» - нет.
207-ОА/4
ООО «Поволжье-Фарм»

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

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

ЛОТ № 2.

           По окончании	указанного в извещении № 207-ОА от 12.11.2010г. о проведение аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе «03» декабря 2010г. 10:00 часов по московскому времени  подано - 4 (четыре)  заявки на участие в аукционе.
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
207-ОА/1
ООО «Атолл»
600022, г. Владимир, ул. Солнечная, д. 54
600017, г. Владимир, а/я 10 (почт. адрес)
В наличии
207-ОА/2
ООО «Медилон-Фармимэкс»
600017, г. Владимир, ул. Краснознаменная, д. 4
В наличии
207-ОА/3
ООО «Реалфарм»	
153009, г. Иваново, ул. 10 августа, д. 64/19 (юр. адрес)
153051, г. Иваново, Кохомское шоссе, д. 12а (почт. адрес)
В наличии
207-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
207-ОА/1
ООО «Атолл»

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

«ЗА» -  Илларионов В.Н., Объедков В.С., Санникова Н.А., Маркова О.А., Давыдов Е.И., Полежаева Е.А.
 «ПРОТИВ» - нет.
207-ОА/3
ООО «Реалфарм»	

«ЗА» -  Илларионов В.Н., Объедков В.С., Санникова Н.А., Маркова О.А., Давыдов Е.И., Полежаева Е.А.
 «ПРОТИВ» - нет.
207-ОА/4
ООО «Поволжье-Фарм»

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

2.3.  Процедура проведения аукциона назначена на «07» декабря 2010 г. в 10:15 по московскому времени, место проведения аукциона г. Киржач, ул. Серегина, д.7, каб. № 27.

ЛОТ № 3.

           По окончании	указанного в извещении № 207-ОА от 12.11.2010г. о проведение аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе «03» декабря 2010г. 10:00 часов по московскому времени  подано - 3 (три)  заявки на участие в аукционе.
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
207-ОА/1
ООО «Атолл»
600022, г. Владимир, ул. Солнечная, д. 54
600017, г. Владимир, а/я 10 (почт. адрес)
В наличии
207-ОА/2
ООО «Медилон-Фармимэкс»
600017, г. Владимир, ул. Краснознаменная, д. 4
В наличии
207-ОА/3
ООО «Реалфарм»	
153009, г. Иваново, ул. 10 августа, д. 64/19 (юр. адрес)
153051, г. Иваново, Кохомское шоссе, д. 12а (почт. адрес)
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
207-ОА/1
ООО «Атолл»

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

«ЗА» -  Илларионов В.Н., Объедков В.С., Санникова Н.А., Маркова О.А., Давыдов Е.И., Полежаева Е.А.
 «ПРОТИВ» - нет.
207-ОА/3
ООО «Реалфарм»	

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

2.3.  Процедура проведения аукциона назначена на «07» декабря 2010 г. в 10:30 по московскому времени, место проведения аукциона г. Киржач, ул. Серегина, д.7, каб. № 27.

ЛОТ № 4

           По окончании	указанного в извещении № 207-ОА от 12.11.2010г. о проведение аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе «03» декабря 2010г. 10:00 часов по московскому времени  подано - 3 (три)  заявки на участие в аукционе.
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
207-ОА/1
ООО «Атолл»
600022, г. Владимир, ул. Солнечная, д. 54
600017, г. Владимир, а/я 10 (почт. адрес)
В наличии
207-ОА/3
ООО «Реалфарм»	
153009, г. Иваново, ул. 10 августа, д. 64/19 (юр. адрес)
153051, г. Иваново, Кохомское шоссе, д. 12а (почт. адрес)
В наличии
207-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
207-ОА/1
ООО «Атолл»

«ЗА» -  Илларионов В.Н., Объедков В.С., Санникова Н.А., Маркова О.А., Давыдов Е.И., Полежаева Е.А.
 «ПРОТИВ» - нет.
207-ОА/3
ООО «Реалфарм»	

«ЗА» -  Илларионов В.Н., Объедков В.С., Санникова Н.А., Маркова О.А., Давыдов Е.И., Полежаева Е.А.
 «ПРОТИВ» - нет.
207-ОА/4
ООО «Поволжье-Фарм»

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

2.3.  Процедура проведения аукциона назначена на «07» декабря 2010 г. в 10:45 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




__________________
О.А. Маркова




___________________
Е.И. Давыдов



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:

__________________
__________________


