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Бесплатно

Протокол №2 
открытого аукциона на  право заключения муниципального контракта на поставку, монтаж, ввод в эксплуатацию, гарантийное 

обслуживание реанимационного оборудования, обучения специалистов  для оснащения родильного отделения
 МУЗ «Галичская горбольница»

Лот №1
Предмет муниципального контракта: право заключения муниципального контракта  на поставку аппарата искусственной вентиляции легких универсальный  с  
принадлежностями в количестве 2 (Двух) штук для родильного отделения МУЗ “Галичская горбольница”.
Лот №2
Предмет муниципального контракта: право заключения муниципального контракта  на поставку мониторов прикроватных с капнографией в количестве 3(Трех) 
штук для родильного отделения МУЗ “Галичская горбольница”.
Лот №3 
Предмет муниципального контракта: право заключения муниципального контракта  на поставку  инфузионные шприцевые насосы с принадлежностями в 
количестве 3(Трех) штук для родильного отделения МУЗ “Галичская горбольница”.
Постановлением администрации городского округа – город Галич Костромской области  от 27 января 2010 года № 66 создана и утверждена единая комиссия по 
размещению муниципального заказа на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для нужд городского округа – город Галич Костромской области в 
количестве 7 человек. 
Присутствовали члены комиссии: Дмитриев А.Б., Смирнова В.Н., Карамышев А.В., Агафонов А.М., Голубева Н.Н.,  Заглодин В.С.
Кворум имеется, комиссия правомочна.
    Аукцион начат 16 августа 2010 г. в 14 часов 00 минут (время московское).
    В процессе аукциона велась аудиозапись.
Сведения об участниках размещения заказа, допущенных к участию в аукционе, признанных участниками аукциона  и участвовавших в аукционе

Регистрационный 
номер заявки, 
дата и время 
поступления

Фирменное наименование (наименование) 
участника размещения заказа

Место нахождения, почтовый адрес участника
размещения заказа, ИНН, номер контактного телефона

№ лотов, 
на которые 

подана 
заявка

№ 97 от 
06.08.2010
время 8.09

Обшество с ограниченной ответственностью 
«Нордмедсервис»

183038, г. Мурманск, пр. Ленина, 95, ИНН 5191317090, тел 
815-2-45-55-22

1

№ 98 от 
06.08.2010
время 8.09

Обшество с ограниченной ответственностью 
«Нордмедсервис»

183038, г. Мурманск, пр. Ленина, 95, ИНН 5191317090, тел 
815-2-45-55-22

2

№ 99 от 
06.08.2010
время 8.09

Обшество с ограниченной ответственностью 
«Нордмедсервис»

183038, г. Мурманск, пр. Ленина, 95, ИНН 5191317090, тел 
815-2-45-55-22

3

№ 100 от 
06.08.2010

время 11.09

Общество с ограниченной ответственностью 
научно-производственная фирма «Костромская 
медтехника»

156000, г. Кострома, ул. Шагова, д. 48а ИНН 4441003757
Тел. (4942) 45-33-45

1,2,3

Лот №1 начальная (максимальная) цена контракта – 2 450 200,00 рублей.
Сведения о последнем и предпоследнем предложение о цене контракта, наименовании и местонахождении победителя аукциона и участника 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта:

Последнее 
предложение о цене 
контракта, рублей

Наименование участника, 
давшего последнее 
предложение (победитель 
аукциона)

Местонахождение 
победителя аукциона

Предпоследнее 
предложение о 
цене контракта, 
рублей

Наименование 
участника, давшего 
предпоследнее 
предложение

Местонахождение 
участника, давшего 
предпоследнее 
предложение о цене 
контракта

1 898 905,00
 Обшество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Нордмедсервис»

183038, г. Мурманск, 
пр. Ленина, 95, ИНН 
5191317090, тел 815-2-
45-55-22

1 911 156,00

Общество с ограничен-
ной ответственностью 
научно-производствен-
ная фирма Костромская 
медтехника»

156000, г. Кострома, 
ул. Шагова, д. 48а ИНН 
4441003757
Тел. (4942) 45-33-45

 В порядке, установленном  Федеральным Законом от 21.07.2005 года №94-ФЗ, муниципальным заказчиком победителю аукциона по лоту № 1 будет 
передан один экземпляр протокола  и проект муниципального контракта, составленный на условиях, предусмотренных документацией об аукционе и по цене 
предложения победителя аукциона.
Лот №2 начальная (максимальная) цена контракта – 1 050 500,00 рублей.

Последнее 
предложение о 
цене контракта, 

рублей

Наименование участника, 
давшего последнее 

предложение (победитель 
аукциона)

Местонахождение 
победителя аукциона

Предпоследнее 
предложение о 
цене контракта, 

рублей

Наименование 
участника, давшего 

предпоследнее 
предложение

Местонахождение 
участника, давшего 

предпоследнее 
предложение о цене 

контракта

840 400,00

Общество с ограниченной 
ответственностью научно-
производст-венная фирма 
«Костромская медтехника»

156000, г. Кострома, 
ул. Шагова, д. 48а ИНН 
4441003757
Тел. (4942) 45-33-45

845 652,50
Обшество с 
о г р а н и ч е н н о й 
о т в ет с т в е н н о с т ь ю 
«Нордмедсервис»

183038, г. Мурманск, 
пр. Ленина, 95, ИНН 
5191317090, тел 815-2-45-
55-22 В порядке, установленном  Федеральным Законом от 21.07.2005 года № 94-ФЗ, муниципальным заказчиком победителю аукциона по лоту № 2 будет 

передан один экземпляр протокола и проект муниципального контракта, составленный на условиях, предусмотренных документацией об аукционе и по цене 
предложения победителя аукциона.
Лот №3 начальная (максимальная) цена контракта – 299 300,00 рублей.

Последнее 
предложение 

о цене 
контракта, 

рублей

Наименование участника, 
давшего последнее пред-

ложение (победитель 
аукциона)

Местонахождение 
победителя аукциона

Предпоследнее 
предложение о 
цене контракта, 

рублей

Наименование 
участника, давшего 

предпоследнее 
предложение

Местонахождение 
участника, давшего 

предпоследнее 
предложение о цене 

контракта

236 447,0

Общество с ограниченной 
ответственностью научно-
производственная фирма 
«Костромская медтехника»

156000, г. Кострома, 
ул. Шагова, д. 48а ИНН 
4441003757
Тел. (4942) 45-33-45

237 943,5 

Обшество с 
о г р а н и ч е н н о й 
о т в е т с т в е н н о с т ь ю 
«Нордмедсервис»

183038, г. Мурманск, 
пр. Ленина, 95, ИНН 
5191317090, тел 815-2-
45-55-22

 
В порядке, установленном  Федеральным Законом от 21.07.2005 года №94-ФЗ, муниципальным заказчиком победителю аукциона по лоту № 3 будет передан 
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один экземпляр протокола и проект муниципального контракта, составленный на условиях, предусмотренных документацией об аукционе и по цене предложения 
победителя аукциона.
Аукцион  закончен в 14 часов 39 минут (время московское) 16 августа 2010 года.
            Настоящий протокол публикуется в официальном информационном бюллетене «Городской вестник» в течение пяти рабочих дней после дня подписания 
указанного протокола и  размещается на официальном сайте администрации городского округа - город Галич Костромской области www.admgalich.ru  в течение 
дня, следующего после дня подписания указанного протокола.
  Протокол подписали: 
  Председатель единой комиссии:              А.Б. Дмитриев
 Члены комиссии:               А.М. Агафонов
                                             Н.Н. Голубева
                                             В.С. Заглодин
                                             В.Н. Смирнова
                                            А.В. Карамышев
Уполномоченный орган                    
начальник отдела экономического развития
и муниципального заказа                                        Н. Н. Голубева
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Извещение 
 о проведение открытого аукциона № 44 от 20 августа 2010 года на право заключения муниципального контракта  на поставку 

расходных материалов для гемодиализа для МУЗ «Галичская горбольница» на октябрь - декабрь 2010 года (участниками 
размещения заказа могут быть только  субъекты  малого предпринимательства).

1.Форма торгов: открытый аукцион.
2. Заказчик: муниципальное учреждение здравоохранения «Галичская 
городская больница».
-Почтовый адрес: 157202, Костромская область, г. Галич, ул. Фестивальная, 
1;
-Тел. (49437) 2-23-48;
Email: galich@lpu.dzo-kostroma.ru.
Организатор аукциона (уполномоченный орган): Отдел экономического 
развития и муниципального заказа администрации городского округа — город 
Галич Костромской области.
Почтовый адрес и место нахождения: 157201, Костромская область, г. Галич, 
пл. Революции, д. 23-а.
Тел/факс (49437) 2-17-01.  e-mail: adm@admgalich.ru 
 Контактный телефон: (49437) 2-17-01, факс (49437) 2-17-20
3. Предмет муниципального контракта:  право заключения муниципального 
контракта  на поставку расходных материалов для гемодиализа для МУЗ 
«Галичская горбольница» на октябрь - декабрь  2010 года.

Наименование, количество поставляемого товара
N 

п/п
Наименование  и характеристика поставляемых 

товаров
Ед.

 изм.
Кол-
во

1. Диализатор с площадью мембраны 1,5-1,7 м2 
1. площадь поверхности мембраны  –  от 1,5  до 
1,7 м2

2. материал мембраны – сополимер полиамида; 
3. Коэффициент ультрафильтрации* – от 11 до 
14 мл/час мм.  рт. ст. 
4. Объем заполнения от 102 до 105 мл 
5. КоА для мочевины, не менее 1027
6. Максимальное трансмембранное давление, не 
менее 600 мм рт.ст.
7. Клиренс в мл/мин (при потоке диализирующего 
раствора 500 мл/мин., потоке крови 200 мл/мин, 
УФ = 0)*: 
- фосфаты    не менее 163 
- креатинин не менее 179 
- мочевина  не менее 194 
- В 12 не менее 101
8. Стерилизация – водяной пар
9. Внутренний диаметр капилляра (мкм) не 
менее 215
10. Толщина мембраны (мкм) не менее 50
* измерения проводились в соответствии со 
стандартом измерения EN 1283 - бычья кровь, 
гематокрит 32%, белок крови 60 г/л, температура 
37ºС

шт 400

2. Фистульные иглы венозные 
1. длина магистрали 30 см. 
2. размер 16 G  (1,6 мм)

шт 450

3. Фистульные иглы артериальные 
1. длина магистрали 30 см. 
2. размер 16 G (1,6 мм) 
3. дополнительное боковое отверстие

шт 450

‘4 Картридж бикарбонатный Bicart для 
гемодиализного аппарата
8.содержание сухого бикарбоната натрия в 
картридже 720 грамм
9.материал корпуса бикарбонатного картриджа 
- полипропилен

шт 400

5 Ультрафильтр Diaclear** или эквивалент для 
ультрачистой фильтрации диализата для 
гемодиализных аппаратов Innova 
1 эффективная площадь мембраны - не менее 
1,4 кв.м
2 материал мембраны – полиарилэтерсульфон
3 общий объем заполнения – не более 250 мл
4 среднее содержание после фильтрации, не 
более:
          - бактерии - 20 CFU/л
           - эндотоксины - 0,25 EU/мл
5 максимальная температура жидкости не менее 
100ºС
6 наличие определения необходимости замены 
ультрафильтра посредством автоматического 
измерения трансмембранного давления 
ультрафильтра

шт 8

6 Картридж Hospal Cartridge with Hemoscan для 
гемодиализных аппаратов Innova 
Устройство в виде моноблока артериальной и 
венозной линий крови с пластиковыми замками 
общим объемом заполнения не более 110 мл, 
включающее: 
1. Два порта для датчиков измерения давления 
крови в артериальной и венозной магистралях с 
эластичными непроницаемыми мембранами.
2. линии для автоматического заполнения 
и промывки экстракорпорального контура, 
обеспечивающие герметичное соединение с 
портом (waste handing option) для аппаратного 
удаления промывочного раствора при 
реверсивной работе насоса крови, 
3. воздушная ловушка с пониженным 
тромбообразованием, 
4. линия для введения антикоагулянта, 
5. диаметр насосного сегмента 6,36 мм., 
6. устройство определения гемоглобина в 
датчике гемоскан, 
7. заполняющая магистраль с пластиковой иглой 
и замком 
8. наличие маркировки на камерах деаэрации 
“venous” и “arterial”  
9. стерилизация радиационная

шт 400

7 Готовый к применению кислотный компонент 
гемодиализного концентрата в пакете 5,0 
литров 
1. Степень разведения концентрата 
обратноосмотической водой 1:44
2. Состав диализата после указанного 
разведения:
5.Натрий 140,0 ммоль/л
6.Калий 2,0 ммоль/л
7.Кальций 1,75 ммоль/л
8.Магний 0,5 ммоль/л
9.Хлор 109,5 ммоль/л
10.Ацетат 3,0 ммоль/л
3. Коннектор типа Key Way для герметичного 
и безопасного подключения к гемодиализному 
аппарату - наличие

пак. 267

Остаточный срок годности товара должен составлять не менее  80 % от полного 
срока годности, указанного на упаковке. Качество товара должно подтверждаться 
документами, подтверждающими соответствие товаров требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации (регистрационные 
удостоверения, сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения 
и др.) В случае, если в соответствии с законодательством такие документы 
передаются вместе с товаром, подтверждение качества осуществляется при 
передаче товара.
4. Место поставки товара: 157202, Костромская область, г. Галич, ул. 
Фестивальная, д.1
5. Начальная (максимальная) цена контракта: 1 176 740 руб. 40 коп. В цену 
контракта входят все расходы, в том числе расходы по доставке, страхование, 
уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных 
платежей.
6. Срок, место и порядок предоставления документации об открытом 
аукционе,  официальный сайт, на котором размещена  документация  об 
открытом  аукционе, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 
заказчиком, уполномоченным органом за предоставление документации  
об открытом аукционе.
Официальный сайт, на котором размещена документация об открытом 
аукционе www.admgalich.ru. 
Документацию об аукционе можно получить также в уполномоченном органе 
(отдел экономического развития и муниципального заказа администрации 
городского округа – город Галич Костромской области) по адресу: 157201, 
Костромская область, город Галич, площадь Революции 23А, 3 этаж, кабинет 
№ 46 в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) со дня, 
следующего за днем публикации или размещения на официальном сайте или 
в официальном печатном издании настоящего извещения, до окончания срока 
подачи. Выходные дни: суббота, воскресенье.
Документация об аукционе предоставляется по письменному запросу в 
течение двух рабочих дней со дня получение запроса без взимания платы.
7. Место подачи заявок - отдел экономического развития и муниципального 

http://www.admgalich.ru/
http://www.admgalich.ru/
http://www.admgalich.ru/
mailto:Crb_galich@inbox.ru
mailto:adm@admgalich.ru
http://www.admgalich.ru/
http://www.admgalich.ru/
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заказа администрации городского округа – город Галич Костромской области, 
157201, Костромская область, город Галич, площадь Революции 23А, 3 этаж, 
кабинет № 46, в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00), в 
предпраздничные дни до 16.00 час., выходные дни :суббота, воскресенье.
8.Дата начала подачи заявок – «21» августа 2010 года, со дня, следующего 
за днем размещения на официальном сайте или опубликования настоящего 
извещения в официальном печатном издании. 
9.Дата окончания подачи заявок -  «14» сентября 2010 года 9.00 (время 
московское). 
10.Место проведения аукциона - Костромская область, г. Галич, площадь 
Революции 23А,  администрация городского округа – город Галич Костромской 
области, 3 этаж, зал заседаний.

11.Дата  проведения аукциона – «17» сентября  2010 года  с 10 час.00 мин.  
(время московское). Регистрация участников аукциона  с  9  час. 30  мин.  по  
адресу уполномоченного органа. 
12.Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям 
уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов – не 
установлены.
13. Требования к участникам размещения заказа - участниками размещения 
заказа могут быть только  субъекты  малого предпринимательства, 
соответствующие требованиям, установленным пунктами 1, 2, 3  части 1 статьи 
4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 17 августа 2010г. №901
О внесении изменений в постановление  администрации городского округа -город Галич Костромской области 

от 07.05.2010 года №515
       В связи с увеличением расходов на подготовку и проведение 9 летних 
спортивных игр Костромской области на призы губернатора области, 
посвящённых 65 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 г.г.

постановляю:
      1. Внести  изменения в постановление администрации городского округа - 
город Галич Костромской области от 07.05.2010 года № 515 «О проведении 9 
 летних спортивных игр Костромской области, посвящённых 65 годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», изложив приложение 
№ 3 в новой редакции (прилагается). 
      2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в 
 официальном информационном бюллетене «Городской вестник».

Глава администрации 
городского округа                                              А.А. Мосолов

Приложение 
к постановлению

администрации городского округа - 
г. Галич от 17.08.2010 года  № 901

Приложение  № 3 
к постановлению

администрации городского округа -
г. Галич от  07.05.2010 года  № 515

Смета расходов на подготовку и проведение IX летних спортивных игр Костромской области
на призы губернатора Костромской области, посвященных 65-летию Победы в Великой Отечественной войне из бюджета городского округа

№п/п Наименование мероприятия Сумма КОСГУ Бюджетополучатель
1. Изготовление банеров, приглашений и рекламной продукции:                                   

 - изготовление и монтаж рекламной продукции 
- разработка макета, изготовление задника сцены 
- печать банера и приглашений 
- услуги по показу спецэффектов, монтаж банера 
- изготовление печати на банерах 

93045
25320
6850
7350

43125
10400

226 КДКТМи С

2. Культурная программа
2.1. Договоры на заработную плату, оплату услуг:

- сценариста и режиссера 
- балетмейстера 
- хореографа 
- ведущего 
- ведущий дискотеки  16.07.
                                      17.07.      
- певца
- звукорежиссера 
- солиста танцевального коллектива 
- ведущего праздничного ужина для VIP-персон 
- монтажа звукового оборудования на стадионе «Спартак»
- по составлению музыкальной карты для муз. оформления
- по пошиву шортиков для ансамбля «Фортуна» 20 шт х 172-50
- грузчика 2 дня х 1 чел х 460 руб 
- о реставрации  костюмов «Озеро»                               
- по договору аренды грузовой машины 
- налог на зарплату

105792
12500
10000
10000
2500
2500
3450
3500
5000
575

13800
3500
7000
3450
920

4140
3105

19852

226 КДКТМиС

2.2. Мероприятия по подготовке и проведению  церемоний открытия и закрытия 9 областных 
летних спортивных игр
- приобретение флагов 
- приобретение ткани для хореографических зарисовок 
- приобретение полотенец 30 шт. х 150 руб    
- приобретение шаров (закрытие) 60 х 35 руб 
-приобретение шаров  (17.07.) 
- изготовление древков для флагов 
- организация проведения и показа фейерверка 
- изготовление караваев (хлеб-соль) 70 руб x 38 шт.
- приобретение одноразовых тарелок под караваи 
- приобретение водолазок 38 штук 
- обзорная экскурсия по Галичскому краеведческому музею 
(18.07) 
- покупка обручей 10 шт x 80,5 руб
- хозяйственные товары на изготовление реквизита «Солнышко» 
- оверлог полотенец в кол-ве 10 шт х 60 руб
- картон 6,65 руб х 30 шт. 
- приобретение ткани на ремонт ростовой куклы «Солнышко» 
- краска-аэрозоль для покраски обручей 
- покупка помпонов болельщика 20 шт x 35 руб
                 факелов 10 шт x 39,9 руб.
- пошив 5 флагов x 110 руб
- приобретение фанеры: 7 листов x 520 руб 
                                         13 листов x 500 руб
                                         5 листов x 425 руб
- приобретение хозяйственных и канцелярских товаров:
-самоклейка для изготовления эмблемы «Рыбка» на обручи;
-саморезы для крепления банера;
-сигнальная лента для ограждения;
-скотч
- приобретение картриджей

132657

10560
14860,5

4500
2400
4000
1125

60000
2660
140

7180
605

805
1500
600

199,50
574
687
700
399
550

3640
6500
2125

598
49

300
50

5350

34040
34040
34040
34040
34040

226
226

34040
34040
31010

226

34040
34040

226
34040
34040
34040
34040
34040
31010
34040
34040
34040

34040
34040
34040
34040
34040

КДКТМиС



3. Представительские расходы
- проживание ведущего и певца в гостинице «Гостиный дом»: 
   2 чел. x 600 руб в сутки (2 суток)
- сувенирная продукция 60 шт х 300 руб

20400 

2400
18000

226 КДКТМиС

4. Питание
- завтрак для VIP-персон, СМИ, водителей  190 чел. x 74,74 руб.
-обед для СМИ, водителей  60 чел. x 110 руб.
-обед для VIP-персон  130 чел. x 161,54 руб.
- ужин для VIP-персон 130 чел. x 230,76 руб.
- ужин для СМИ, водителей  60 чел. x 111,40
- питание артистов творческих коллективов:
  - 50 чел. х 80 руб. (обед);
  - 20 чел. x 90,20 руб. (ужин)
-организация кофе-брейк по окончании церемонии закрытия  (на 7 человек) 
- услуги организации питания кураторов с 15.07. по 17.07.

92670,4
14200
6600

21000
30000
6684
5804

612,4
7770

226 КДКТМиС

5. Информационное освещение
(ГПКО «Издательский Дом «Галичские известия»)
- специальный выпуск «Галичские известия» 
- изготовление фотоальбома 

17400 

11400
6000

226 КДКТМиС

6. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования
- спортивные костюмы 
- музыкальное оборудование (радиоаппаратура на стадион)     
- изготовление волейбольных стоек 
- приобретение инвентаря для проведения спортивных игр

142615,1
97560  
33694
6500

4861,10

 
31010
31010

226
34040   

КДКТМиС

7. Ремонтно-строительные работы
- волейбольная площадка на стадионе «Спартак»                  
- волейбольная площадка на стадионе «Спартак»                     
- благоустройство пруда 
- ремонт подъезда к пруду ул. Воронова                                  
- ремонт стадиона «Спартак» 
- ремонт трибун (приобретение асфальта)                                  
- демонтаж и монтаж стартовой и финишной площадок для соревнований по плаванию 
- устройство и разборка временного помоста для выступлений
- пиломатериал обрезной на устройство настила
- пиломатериал обрезной для устройства временного помоста для выступлений
- приобретение хозяйственных товаров (хомуты, провода)
- ремонт здания МУ «Стадион «Спартак»

712943
99975
78593
92762
85399
59998
33481
27000
40060
42000
63419
1789

88467

225
226
226
225
225
225
226
226

34040
34040
34040

225

КДКТМиС

МУ «Стадион «Спартак»

8. Прочие расходы
- услуги бани для участников игр 
- приобретение оконного блока на стадион «Спартак»              
- услуги транспорта ГАЗ 5201 (автовышка), услуги бульдозера ДТ-75 
- водолазное обследование и очистка пруда
- транспортные услуги МУ «Служба заказчика»
- вывоз жидких бытовых отходов
- обеспечение работоспособности электрического оборудования, используемого для 
проведения  летних спортивных игр
- вода питьевая, тара 
- вывоз твёрдо-бытовых отходов

63069,26 
9625
2200

10043,39
17570
9930

1774,87
2300

2500
7126

226
34040

222
226
222
225
226

34040
225

КДКТМиС

Итого:  1380591,76
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