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Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок  № 5

Место проведения: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, 7, каб. № 30.
Дата и время проведения: 14 января   2008г. 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 6 человек. Присутствует 4 человека. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
  
    ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение и оценка котировочных заявок  на право заключения муниципального контракта на поставку хлеба в дошкольные образовательные учреждения.
Муниципальный заказчик: отдел образования администрации 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 
Хлеб (Приложение № 1)
Место доставки поставляемого  товара
Муниципальные дошкольные образовательные учреждения г. Киржача
Сроки (периоды)  поставок товара:
С 09.01.2007 по 31.03.2007г. 
Сроки  и условия  оплаты поставок товара:
Безналичный расчет, оплата в рублях РФ по факту поставки в течение 10 банковских дней с момента выставления счетов, счетов фактур.
Максимальная цена контракта:	
219 700   (двести девятнадцать тысяч семьсот) 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 14.01.2008 года) поступила 1  котировочная  заявка:
№
п/п
Регистрационный номер заявки
Участник размещения заказа, подавший заявку
Цена контракта
 руб.
1.
1
ООО «Колос», Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д. 18, ИНН/КПП: 3316005628/331601001, тел: (49237) 2-26-36, директор: Писарев Александр Александрович

219 680, 88

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;
            -  заключить муниципальный контракт с ООО «Колос».
Муниципальный контракт № 4 на сумму  219 680, 88 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:
Зам. председателя комиссии:
__________________
В.С. Объедков



Секретарь  комиссии:
__________________
Е.А. Полежаева



Члены комиссии:
__________________
Н.А. Санникова




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

_________________
___________________
      




Протокол получен:  «__» ________________ 200_г.      _____________    ________________

















Приложение №1
к протоколу  рассмотрения
и оценки котировочных заявок № 5


ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА


№
п/п
Наименование показателя

Требуемое значение

1
2
3
1.
Íàèìåíîâàíèå òîâàðà 
- õëåá èç ñìåñè ðæàíîé è ïøåíè÷íîé ìóêè  «Ñóâîðîâñêèé»;
- áàòîí íàðåçíîé  èç ïøåíè÷íîé ìóêè âûñøåãî ñîðòà
2.
Êîëè÷åñòâî òîâàðà (øò, êã è ò.ä.)
- 3 872 êã;
- 4 833 êã
3.
Ôóíêöèîíàëüíûå ( ïîòðåáèòåëüñêèå ñâîéñòâà) è êà÷åñòâåííûå õàðàêòåðèñòèêè òîâàðà
Ìàññà õëåáà «Ñóâîðîâñêèé» - 0,7 êã;
Ìàññà áàòîíà íàðåçíîãî - 0,35 êã. Ïðîäóêöèÿ äîëæíàÿ ñîîòâåòñòâîâàòü  âñåì ñàíèòàðíûì  è ýïèäåìèîëîãè÷åñêèì òðåáîâàíèÿì è íîðìàì. Ñîáëþäåíèå ïðè òðàíñïîðòèðîâêå ñàíèòàðíûõ íîðì è ïðàâèë .
3.1.
Ñðîê ãîäíîñòè. 
Â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ÑàíÏèÍ
3.2.
Òðåáîâàíèÿ ê óïàêîâêå
Â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ÑàíÏèÍ
3.3.
Òðåáîâàíèÿ ê õðàíåíèþ
Â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ÑàíÏèÍ
4.
Ñîîòâåòñòâèå íàöèîíàëüíûì, ðåãèîíàëüíûì, ìåæäóíàðîäíûì ñòàíäàðòàì (ÃÎÑÒ, ÎÑÒ, ISO, ÒÓ è äð.)
-  ÃÎÑÒ Ð 51074-2003 (ðàçä. 3, ï.ï.4.8, 4.8.1), ÑàíÏèÍ 2.3.2.1078-01 (ïðèëîæåíèå 1, ï.1.4.7), ñåðèéíûé âûïóñê ïî ÒÓ 9113-052-17005125-02;
-   ÃÎÑÒ  27844-88 (ï.ï.1.2.2.-1.2.4, 1.5), ÃÎÑÒ Ð 51074-2003 (ðàçä. 3, ï.ï.4.8, 4.8.1), ÑàíÏèÍ 2.3.2.1078-01 (ïðèëîæåíèå 1, ï.1.4.7), ñåðèéíûé âûïóñê ïî ÃÎÑÒ 27844-88
5.
[äðóãèå òðåáîâàíèÿ]
Íàëè÷èå äîêóìåíòîâ îò ïðîèçâîäèòåëÿ òîâàðà, ïîäòâåðæäàþùèõ ëåãèòèìíóþ è ñâîåâðåìåííóþ ïîñòàâêó òîâàðà.









