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Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок  № 23

Место проведения: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, 7, каб. № 27.
Дата и время проведения:  31 января   2008г. в 10:10 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 6 человек. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
      ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение и оценка котировочных заявок  на право заключения муниципального контракта на поставку медицинского оборудования.
Муниципальный заказчик: муниципальное медицинское учреждение «Киржачская центральная районная больница».
Уполномоченный орган: комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района.
Источник финансирования заказа: средства фонда обязательного медицинского страхования (пилотный проект).
1. Сведения о существенных условиях контракта:
Предмет муниципального контракта 
Поставка медицинского оборудования
(согласно приложению)
Место поставки товара
Киржачская центральная районная больница
601010 , Владимирская область, г. Киржач, ул. Больничный проезд, д. 11а
Сроки (периоды) поставки товара
 Разовая поставка  ( январь – февраль 2008г.)
Сроки  и условия  оплаты поставки товара
Безналичный расчет, оплата в рублях РФ  по представленным счетам и товарным накладным, в течение 10 банковских дней со дня получения счета
Максимальная цена контракта
217 000 (двести семнадцать тысяч) рублей - включает в себя цену поставляемого товара с учетом НДС, расходы на погрузку-разгрузку товара, стоимость упаковки, тары, маркировки, налогов, пошлин, прочих сборов, а также иные затраты Поставщика, связанные с исполнением настоящего контракта.
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 размещении заказа путем запроса котировок   срок ( 10:00 часов по московскому времени 31.01.2008г. года) поступило 5 (пять)  котировочных  заявок:
№
п/п
Регистрационный номер заявки
Участник размещения заказа, подавший заявку
Цена контракта
 руб.
1.
1
Филиал ЗАО «Центр внедрения  (ЦВ) «Протек» «Протек-8», 153013, г. Иваново, ул. Куконковых, 141Б, ИНН: 7724053919, тел/факс: (4932) 53-19-84, 53-19-85, 53-19-86, 53-19-80 / 63-19-80, директор: Шилова Ольга Валентиновна

212 938, 96
2.
2


Владимирское государственное унитарное предприятие (ВГУП) «Медтехника», 6000026, г. Владимир, ул. Краснознаменная, д. 3А, ИНН/КПП: 332810137 / 332901001, тел.: (4922) 23-45-37, директор: Жаннина Татьяна Васильевна

179 450
3.
3
ЗАО «Компания Киль-М», 105005, г. Москва, ул. 2-я Бауманская, д. 7, стр. 1А, ИНН/КПП: 7701228180 / 770101001, тел/факс.: (495) 267-00-58, 267-17-16, 267-09-16, 267-00-82, 267-09-06, ген. директор: Ким Андрей Андреевич

212 210
4.
4
ООО «Медтехпром», 125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 17, корп. 1, ИНН/КПП: 7714613407 / 771401001, тел.: (495) 265-67-11, ген. директор: Белых Валерий Александрович

217 000
5.
5
ЗАО «Мединтехинвест», 105082, г. Москва, Спартаковский пер., д. 2. стр. 3, ИНН/КПП: 7701343312 / 770101001, тел.: (495)  267-02-55, ген. директор: Фролов Олег Борисович

170 770
3. Комиссия рассмотрела  котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла следующие решения:
- признать  котировочные заявки соответствующими требованиям, установленным в извещении;
            -  признать победителем в запросе котировок  и заключить муниципальный контракт с ЗАО «Мединтехинвест», предложивший  в котировочной заявке наиболее низкую цену контракта, чем другие участники размещения заказа.
Муниципальный контракт № 17 на сумму  170 770  руб.
        Сведения об участнике размещения заказа, предложившем в котировочной	 заявке цену такую же, как и  победитель в проведении запроса котировок,  отсутствуют.
        Участники размещения заказа, предложения о цене  контракта которых содержат лучшие условия по цене контракта, следующих после  предложенных победителем в проведении  запроса  котировок условий – Филиал ЗАО «Центр внедрения «Протек» «Протек-8», ВГУП «Медтехника», ЗАО «Компания Киль-М».

        Решение принято единогласно.
Подписи:
Председательствующий:
Председатель комиссии:
__________________
В.Н. Илларионов



Зам. председателя комиссии:
__________________
В.С. Объедков



Члены   комиссии:
__________________
Н.А. Санникова




__________________
Н.А. Маркина




__________________
Е.И. Давыдов



Секретарь  комиссии:
__________________
Е.А. Полежаева

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

_________________
___________________
      Протокол получен:  «__» ________________ 2008г.      _____________    ________________
Приложение 
к протоколу рассмотрения 
и  оценки котировочных заявок № 23


№ позиции
Наименование товара, код по Общероссийскому классификатору продукции
Ед. изм.
Объем поставки
Функциональные характеристики товара
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)
[другие требования]




Срок годности. Гарантийный срок. Условия гарантийного и послегарантийного обслуживания
Требования к упаковке
Требования к хранению


1.
Тележка-каталка для перевозки больных с регулируемой высотой (гидравлический подъем)
Шт.
3
Согласно указаниям производителя
заводская
Согласно указанию изготовителя
Наличие сертификатов качества
Доставка транспортом поставщика
2.
Каталка с жесткими, съемными носилками и чехлом из моющегося материала для транспортировки трупов
Шт.
7
Согласно указаниям производителя
заводская
Согласно указанию изготовителя
Наличие сертификатов качества
Доставка транспортом поставщика
3.
Кресло-каталка для перевозки больных
Шт.
7
Согласно указаниям производителя
заводская
Согласно указанию изготовителя
Наличие сертификатов качества
Доставка транспортом поставщика



	

