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ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ  № 256–Р
«20» декабря 2010г. 
Место рассмотрения заявок: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, 7, каб. № 43
Срок рассмотрения заявок:  с «17» декабря 2010г. по «20» 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 7 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 - Препараты  для  лечения сахарного диабета, несахарного диабета;
ЛОТ № 2 - Прочие  препараты;
ЛОТ № 3 – Онкопрепараты.
Муниципальный заказчик: муниципальное медицинское учреждение «Киржачская центральная районная больница». 
Начальная (максимальная) цена контракта:
Лот № 1 на сумму  574 719 (пятьсот семьдесят четыре тысячи семьсот девятнадцать) рублей;
Лот № 2  на сумму 577 314 (пятьсот семьдесят семь тысяч триста четырнадцать) рублей;
Лот № 3  на сумму 527 050 (пятьсот двадцать семь тысяч пятьдесят) рублей.
Цены по всем ЛОТам указаны с учетом доставки, всех пошлин, налогов и  иных обязательных платежей, наценки аптеки по обслуживанию рецептов и отпуску товара.
Источник финансирования: средства   областного  бюджета - постановление губернатора Владимирской области № 22 от 21.01 2005 гг. и  проект решения Совета  народных депутатов Киржачского  района  « О  бюджете муниципального района на 2011 и плановый период 2012-2013 гг.
Уполномоченный орган: комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района.
Основание: приказ председателя комитета по управлению муниципальным имуществом от 18.11.2010 № 146  «О проведении торгов в форме аукциона по размещению муниципального заказа», информационный бюллетень от 26.11.2010г. в газете «Красное Знамя».

ЛОТ № 1.
 
          По окончании указанного в извещении № 229-ОА от 26.11.2010г. о проведение аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе  «17» декабря 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
229-ОА/1-1
ООО «Медилон-Фармимэкс»
600017, г. Владимир, ул. Краснознаменная, д. 4

В наличии
229-ОА/2-1
ЗАО «Р-Фарм»
123154, г.Москва, ул. Берзарина, д.19, корп.1

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
229-ОА/1-1
ООО «Медилон-Фармимэкс»

«ЗА» -  Илларионов В.Н., Объедков В.С., Санникова, Маркова О.А.,  Н.А., Давыдов Е.И., Маркина Н.А., Полежаева Е.А.  «ПРОТИВ» - нет.
229-ОА/2-1
ЗАО «Р-Фарм»

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

2.3.  Процедура проведения аукциона назначена на «21» 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 № 229-ОА от 26.11.2010г. о проведение аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе  «17» декабря 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
229-ОА/1-2
ООО «Медилон-Фармимэкс»
600017, г. Владимир, ул. Краснознаменная, д. 4

В наличии
229-ОА/2-2
ЗАО «Р-Фарм»
123154, г.Москва, ул. Берзарина, д.19, корп.1

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
229-ОА/1-2
ООО «Медилон-Фармимэкс»

«ЗА» -  Илларионов В.Н., Объедков В.С., Санникова, Маркова О.А.,  Н.А., Давыдов Е.И., Маркина Н.А., Полежаева Е.А.  «ПРОТИВ» - нет.
229-ОА/2-2
ЗАО «Р-Фарм»

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

2.3.  Процедура проведения аукциона назначена на «21» 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 № 229-ОА от 26.11.2010г. о проведение аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе  «17» декабря 2010г. 10:00 часов по московскому времени подана 1 (одна)  заявка 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
229-ОА/1-3
ЗАО «Р-Фарм»
123154, г.Москва, ул. Берзарина, д.19, корп.1

В наличии
2. Комиссия приняла решение:
В соответствии с ч. 11 ст. 35  № 94-ФЗ признать аукцион несостоявшимся, так как только один участник размещения заказа подал заявку на участие в аукционе по ЛОТу № 3. 
3. Комиссия рассмотрела заявку на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со ст. 11 № 94-ФЗ, и приняла решение:
3.1. 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
229-ОА/1-3
ЗАО «Р-Фарм»

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

3.2.  В соответствии с ч. 6 ст. 36  № 94-ФЗ  заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок  на участие в аукционе обязан передать единственному  участнику размещения заказа, который признан участником   аукциона - ЗАО «Р-Фарм»,  проект муниципального контракта.
Муниципальный контракт № 251. Муниципальный контракт может быть заключен не ранее, чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (ч.6. ст.36 № 94-ФЗ)

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

№ лота
№ п/п
Наименование товара, функциональные характеристики
Производитель

Единица измерения
Коли
чество
3
1
Сандостатин Лар, микросф. д/приг. сусп. для в/м вв. 20 мг фл. №1 (+р-ль 2,5мг+шпр.+иглы №2)  МНН:Октреотид
Сандоз ГмбХ  -  Австрия
Упак.
4
3
2
Кселода, табл. п/пл/о 500мг №120 МНН:Капецитабин
Хоффманн-Ля Рош Инк-США
Упак.
6
3
3
Помегара, конц.д/приг  р-ра д/инф. 9мг/мл 10мл фл. №1  
МНН:Памидроновая кислота
Омега Лабораториз Лтд  -  Канада
Упак.
3
3
4
Билумид, таблетки покрытые оболочкой 150 мг №28  МНН:Бикалутамид
Верофарм ОАО  -  Россия
Упак.
4
3
5
Билумид, таблетки покрытые оболочкой 50 мг №28   МНН:Бикалутамид
Верофарм ОАО  -  Россия
Упак.
10
3
6
Золадекс,  капсула для подкожного введения пролонгированного действия  3.6 №1 МНН:Гозерелин
АстраЗенека ЮК Лтд  -  Великобритания
Упак.
10
Место поставки товара
Аптеки г. Киржача и Киржачского района, с которыми Победитель аукциона заключает договор на отпуск лекарственных средств льготной категории граждан на момент заключения контракта.
Условия  поставки товара
В соответствии с требованиями к предмету муниципального контракта (приложение к Информационной карте аукциона)
Сроки поставки товара
С момента заключения муниципального контракта по 31 мая 2011г.
Форма, сроки и порядок оплаты товара
Безналичный расчет, без аванса, оплата в рублях РФ в течение 20 дней по факту  получения  счетов  на  отпуск  лекарственных средств льготникам,  согласно предоставленным  счетам с  реестрами льготополучателей  и копий  рецептов.
Требования к размерам товара
Заводская, без повреждений
Требования к  упаковке
Заводская, без повреждений
Требования к хранению
Согласно указаниям производителя

Требования к отгрузке товара
Доставка  до склада получателя транспортом поставщика по заявке Заказчика
Срок предоставления гарантии качества товара
Остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент поставки товара.
Объем  предоставления гарантии качества товара
100% объем гарантии качества товара
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара потребностям заказчика
1.Предоставление на каждую партию товара декларации в соответствии  с Постановлением правительства РФ №766 от 07. 07. 1999г.  
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  осуществление фармацевтической  деятельности.
4. По запросу Заказчика  Поставщик  предоставляет сведения  об имеющихся в наличии  лекарственных средств, отпускаемых льготникам.

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




___________________
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:

__________________
__________________


