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Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок  № 19

Место проведения: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, 7, каб. № 27.
Дата и время проведения:  31 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 6 человек. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
      ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение и оценка котировочных заявок  на право заключения муниципального контракта на поставку автомобиля.
Муниципальный заказчик: муниципальное медицинское учреждение «Киржачская центральная районная больница».
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 автомобиля ГАЗ-32213 (согласно приложению)
Место поставки товара
601010 , Владимирская область, г. Киржач, ул. Больничный проезд, д. 11а- самовывоз
Сроки (периоды) поставки товара
1 квартал 2008г. 
Сроки  и условия  оплаты поставки товара
Безналичный расчет, оплата в рублях РФ  по факту поставки автомобиля с момента поступления счетов, счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями бухгалтерского учета.
Максимальная цена контракта
380 000 (триста восемьдесят тысяч ) рублей., цена включает в себя цену поставляемого товара с учетом НДС,  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) поступили 3 (три)  котировочные  заявки:
№
п/п
Регистрационный номер заявки
Участник размещения заказа, подавший заявку
Цена контракта
 руб.
1.
1
ООО «ТАУЭР ЛТД», 142603, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Дзержинского, д. 15А (юр. адрес),  г. Орехово-Зуево , Малодубенское шоссе, д. 6 (факт. адрес), ИНН/КПП: 5034027232 / 503401001, тел.: (496) 423-44-04, директор: Корягин  Андрей Иванович

370 000
2.
2


ООО «Денолли-Текс», 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Дзержинского, д. 15А, ИНН/КПП: 5034011659/503401001, тел.: (496) 423-70-24, директор: Мицнер Елена Сергеевна

378 000
3.
3
ООО «ВладимиравтоГАЗсервис», 600037, г. Владимир, ул. В.Дуброва, 40-Б, тел.: (4922) 24-87-90, ИНН/КПП: 332801418972 / 332801001, ген. директор: Солдатова Нина Михайловна

355 000


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 ООО «ВладимиравтоГАЗсервис», предложившей  в котировочной заявке наиболее низкую цену контракта, чем другие участники размещения заказа.
Муниципальный контракт № 16 на сумму  355 000 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, следующего после  предложенных победителем в проведении  запроса  котировок условий – ООО «ТАУЭР ЛТД», ООО «Денолли-Текс».


        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 № 19



ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

№
п/п
Наименование показателя

Требуемое значение

1
2
3
1.
Íàèìåíîâàíèå òîâàðà 
Àâòîìîáèëü ÃÀÇ – 32213 – íà 13 ïàññàæèðñêèõ ìåñò
2.
Êîëè÷åñòâî òîâàðà (øò, êã è ò.ä.)
1 øò.
3.
Ôóíêöèîíàëüíûå ( ïîòðåáèòåëüñêèå ñâîéñòâà) è êà÷åñòâåííûå õàðàêòåðèñòèêè òîâàðà
Êà÷åñòâî ïîñòàâëÿåìîãî òîâàðà äîëæíî ñîîòâåòñòâîâàòü íîðìàì ãîñóäàðñòâåííûõ ñòàíäàðòîâ è òåõíè÷åñêèì óñëîâèÿì òðåáóåìûõ ñîîòâåòñòâóþùèõ ýòèì  òðåáîâàíèÿì òåõíè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê òîâàðà. 
Ïîñòàâëÿåìûé òîâàð ôóíêöèîíàëüíî äîëæåí áûòü ïðèãîäíûé äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ åãî ïîòðåáèòåëüñêèì íàçíà÷åíèåì äëÿ êîíêðåòíûõ öåëåé, äëÿ êîòîðûõ  òàêîãî ðîäà îáû÷íî èñïîëüçóåòñÿ.
3.1.
Ñðîê ãîäíîñòè. Ãàðàíòèéíûé ñðîê. Óñëîâèÿ ãàðàíòèéíîãî è ïîñëåãàðàíòèéíîãî îáñëóæèâàíèÿ
Â ñîîòâåòñòâèè ñ çàâîäîì èçãîòîâèòåëåì.

4.
Ñîîòâåòñòâèå íàöèîíàëüíûì, ðåãèîíàëüíûì, ìåæäóíàðîäíûì ñòàíäàðòàì (ÃÎÑÒ, ÎÑÒ, ISO, ÒÓ è äð.)
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÃÎÑÒîì
5.
[äðóãèå òðåáîâàíèÿ]
Ãîä âûïóñêà - 2007ã.
Ñàìîâûâîç ñî ñêëàäà ïîñòàâùèêà.
Íàëè÷èå  äåéñòâóþùåé ëèöåíçèè íà äàííûé âèä  äåÿòåëüíîñòè.


