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Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок  № 1


Место проведения: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, 7, каб. № 30.
Дата и время проведения: 9 января    2008 г. в 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 8 человек. Присутствует 4 человека. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
  
    ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение и оценка котировочных заявок  на право заключения муниципального контракта на поставку бензина.
Муниципальный заказчик: Администрация Киржачского района.
Уполномоченный орган: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района.
Источник финансирования заказа: средства бюджета муниципального района.
1. Сведения о существенных условиях контракта:
Предмет муниципального контракта 
Поставка бензина
Место доставки поставляемого  товара
АЗС Киржачского района
Сроки (периоды)  поставок товара:
1 квартал 2008 г. 
Сроки  и условия  оплаты поставок товара:
Безналичный расчет, оплата в рублях РФ, аванс 30%,  согласно счетам ,  товарным накладным, счетам-фактур.
Максимальная цена контракта:
249 500  (двести сорок девять тысяч пятьсот ) рублей – с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату  таможенных пошлин, налогов и других платежей. 
Цена контракта остается фиксированной без дополнительной индексации на протяжении всего срока исполнения контракта.
Срок подписания муниципального контракта: Не ранее  чем через пять 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.

2. Комиссия установила, что    в установленный в извещении о продлении размещения заказа путем запроса котировок   срок ( 10:00 часов по московскому времени 09.01. 2008 года) поступила 1  котировочная  заявка:
№
п/п
Регистрационный номер заявки
Участник размещения заказа, подавший заявку
Цена контракта
 руб.
1.
1
Владимирский филиал ООО «Лукойл-Волганефтепродукт», 603950, г. Нижний Новгород, ул. Грузинская, д. 26 (юридический адрес), 60001, г. Владимир, проспект Ленина, д. 9а (фактический адрес), ИНН/КПП: 5260136595 / 332702001, тел:/факс: (4922) 44-49-60, помощник директора по коммерческим вопросам: А.М. Юферова
248 400

3. Комиссия рассмотрела  котировочную заявку на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила  и приняла следующие решения:
- признать  котировочную заявку соответствующей требованиям, установленным в извещении;
            -  признать победителем в запросе котировок  и заключить муниципальный контракт с Владимирский филиал ООО «Лукойл-Волганефтепродукт.
Муниципальный контракт № 1 на сумму  248 400 руб.
        Сведения об участнике размещения заказа, предложившем в котировочной	 заявке цену такую же, как и  победитель в проведении запроса котировок, или об участнике размещения заказа, предложение о цене  контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующего после  предложенных победителем в проведении  запроса  котировок условий, отсутствуют.

Решение принято единогласно.

Подписи:
Председательствующий:
Председатель комиссии:
__________________
В.Н. Илларионов



Зам. председателя комиссии:
__________________
В.С. Объедков



Секретарь  комиссии:
__________________
Е.А. Полежаева




__________________
А.В. Журавлев
От Уполномоченного органа:
Заместитель главы района, 
председатель комитета 
по управлению муниципальным
имуществом                                               ________________                          В.Н. Илларионов                                    
                        
Представитель заказчика:

_________________
___________________
      













