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Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок  № 10


Место проведения: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, 7, каб. № 30.
Дата и время проведения: 16 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 молока.
Муниципальный заказчик: муниципальное медицинское учреждение «Киржачская центральная районная больница».
Уполномоченный орган: комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района.
Источник финансирования заказа: средства обязательного медицинского страхования, средства  областного бюджета.
1. Комиссия установила, что    в установленный в извещении о размещении заказа . Сведения о существенных условиях контракта:
Предмет муниципального контракта 
 Поставка молока согласно приложению
Место доставки поставляемого  товара
Киржачская центральная районная больница, г. Киржач, ул. Больничный проезд, д. 11а
Сроки (периоды)  поставок товара:
1 квартал 2008 г. (01.01.2008 – 31.03.2008г.)
Сроки  и условия  оплаты поставок товара:
Безналичный расчет, оплата в рублях РФ в течение 10 дней со дня  получения счета согласно представленным счетам и товарным накладным.
Максимальная цена контракта:
127 782  ( сто двадцать семь тысяч семьсот восемьдесят два ) руб. Цена включает в себя все затраты, необходимые для  выполнения работ в полном объеме и  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 16.01.2008 года) поступили 2  котировочные  заявки:
№
п/п
Регистрационный номер заявки
Участник размещения заказа, подавший заявку
Цена контракта
 руб.
1.
1
И.п. Астафьев Николай Александрович, 601025, Владимирская область, Киржачский район,  д. Ефремово, ул. Центральная, 9, ИНН: 331602300530 , тел: 8-910-419-99-49, 6-01-38

122 700
2.
2
ООО «Нива», 601025, Владимирская область, Киржачский район,  д. Ефремово, ул. Центральная, 11-2,  ИНН: 3316014051, тел: 7-31-65, директор: Астафьев Николай Александрович

130 880

3. Комиссия приняла следующие решения: 
- отклонить котировочную заявку № 2 – ООО «Нива», так  цена, предложенная этим участником размещения заказа в котировочной заявке  превышает максимальную  цену,  указанную в извещении о проведении запроса котировок (с соответствии со ст.  47 ч. 3 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»)
- признать  котировочную заявку № 1 соответствующей требованиям, установленным в извещении;
            -  признать победителем в запросе котировок  и заключить муниципальный контракт с  и.п. Астафьевым Н.А.
Муниципальный контракт № 9 на сумму  122 700  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 
к протоколу  рассмотрения
и оценки котировочных заявок № 10


ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА


№
п/п
Наименование показателя

Требуемое значение

1
2
3
1.
Íàèìåíîâàíèå òîâàðà, êîä ïî 
Ìîëîêî ïàñòåðèçîâàííîå ñâåæåå
2.
Êîëè÷åñòâî òîâàðà (øò, êã è ò.ä.)
4090 ëèòðîâ
3.
Ôóíêöèîíàëüíûå ( ïîòðåáèòåëüñêèå ñâîéñòâà) è êà÷åñòâåííûå õàðàêòåðèñòèêè òîâàðà
Õîðîøèé ïîêàçàòåëü êèñëîòíîñòè
3.1.
Ñðîê ãîäíîñòè. Ãàðàíòèéíûé ñðîê. Óñëîâèÿ ãàðàíòèéíîãî è ïîñëåãàðàíòèéíîãî îáñëóæèâàíèÿ
Ñîãëàñíî óêàçàíèÿì ïðîèçâîäèòåëÿ
3.2.
Òðåáîâàíèÿ ê óïàêîâêå
Çàâîäñêàÿ
3.3.
Òðåáîâàíèÿ ê õðàíåíèþ
Ñîãëàñíî óêàçàíèÿì èçãîòîâèòåëÿì
4.
Ñîîòâåòñòâèå íàöèîíàëüíûì, ðåãèîíàëüíûì, ìåæäóíàðîäíûì ñòàíäàðòàì (ÃÎÑÒ, ÎÑÒ, ISO, ÒÓ è äð.)
Ñîãëàñíî òðåáîâàíèÿì Ðîññòàíäàðòà
5.
[äðóãèå òðåáîâàíèÿ]
Äîñòàâêà òðàíñïîðòîì ïîñòàâùèêà









