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Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок  № 72

Место проведения: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, 7, каб. № 30.
Дата и время проведения:  14 апреля    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 5 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 обязательного медицинского  страхования.
Сведения о существенных условиях контракта:
Предмет муниципального контракта 
Поставка  медицинского оборудования (согласно приложению)
Место доставки поставляемого  товара
Киржачская центральная районная больница
601010 , Владимирская область, г. Киржач, ул. Больничный проезд, д. 11а
Сроки (периоды)  поставок товара
 апрель 2008г.
Сроки  и условия  оплаты поставок товара
Безналичный расчет, оплата в рублях РФ  согласно представленным счетам и товарным накладным, в течение 10  дней со дня получения счета
Максимальная цена контракта
56 000 (пятьдесят шесть 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.

Приложение
№№
п/п
Наименование показателя

Требуемое значение

1
2
3
1.
Íàèìåíîâàíèå òîâàðà
Êàìåðà äëÿ õðàíåíèÿ ñòåðèëüíîãî èíñòðóìåíòàðèÿ – ÏÀÍÌÅÄ 1Ñ
2.
Êîëè÷åñòâî òîâàðà (øò, êã è ò.ä.)
4 (÷åòûðå) øò.
3.
Ôóíêöèîíàëüíûå ( ïîòðåáèòåëüñêèå ñâîéñòâà) è êà÷åñòâåííûå õàðàêòåðèñòèêè òîâàðà

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
Õðàíåíèå äîëæíî ñîîòâåòñòâîâàòü óñòàíîâëåííûì íîðìàì è ïðàâèëàì
4.
Ñîîòâåòñòâèå íàöèîíàëüíûì, ðåãèîíàëüíûì, ìåæäóíàðîäíûì ñòàíäàðòàì (ÃÎÑÒ, ÎÑÒ, ISO, ÒÓ è äð.)
Ñîîòâåòñòâèå íàöèîíàëüíûì è ìåæäóíàðîäíûì ñòàíäàðòàì
5.
[äðóãèå òðåáîâàíèÿ]
äîñòàâêà òðàíñïîðòîì ïîñòàâùèêà

2. Êîìèññèÿ óñòàíîâèëà, ÷òî    â óñòàíîâëåííûé â èçâåùåíèè î ðàçìåùåíèè çàêàçà ïóòåì çàïðîñà êîòèðîâîê   ñðîê ( 10:00 ÷àñîâ ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè  14.04.2008ã. ãîäà) ïîñòóïèëè 2 êîòèðîâî÷íûå  çàÿâêè:
¹
ï/ï
Ðåã. 
¹ 
Ó÷àñòíèê ðàçìåùåíèÿ çàêàçà, ïîäàâøèé çàÿâêó
Öåíà êîíòðàêòà
 ðóá.
1.
1
ÇÀÎ «Êîìïàíèÿ Êèëü-Ì», 105005, ã. Ìîñêâà, óë. 2-ÿ Áàóìàíñêàÿ, ä. 7, ñòð. 1À, ÈÍÍ/ÊÏÏ: 7701228180 / 770101001, òåë/ôàêñ.: (495) 267-00-58, 267-17-16, 267-09-16, 267-00-82, 267-09-06, ãåí. äèðåêòîð: Êèì Àíäðåé Àíäðååâè÷

55 760
2.
2


ÎÎÎ «Ìåäòåõïðîì», 125284, ã. Ìîñêâà, óë. Áåãîâàÿ, ä. 17, êîðï. 1, ÈÍÍ/ÊÏÏ: 7714613407 / 771401001, òåë.: (495) 265-67-11, 585-60-32. ãåí. äèðåêòîð: Áåëûõ Âàëåðèé Àëåêñàíäðîâè÷
56 000

3. Êîìèññèÿ ðàññìîòðåëà  êîòèðîâî÷íûå çàÿâêè íà ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè çàïðîñà êîòèðîâîê, îöåíèëà èõ è ïðèíÿëà ñëåäóþùèå ðåøåíèÿ:
- ïðèçíàòü  êîòèðîâî÷íûå çàÿâêè ñîîòâåòñòâóþùèìè òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì â èçâåùåíèè;
            -  â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷. 4 ñò. 47  Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 21.07.2005 ¹ 94-ÔÇ «Î ðàçìåùåíèè çàêàçîâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä» ïðèçíàòü ïîáåäèòåëåì â çàïðîñå êîòèðîâîê  è çàêëþ÷èòü ìóíèöèïàëüíûé êîíòðàêò ñ ÇÀÎ Êîìïàíèÿ Êèëü-Ì»,  ïðåäëîæèâøåé  â êîòèðîâî÷íîé çàÿâêå íàèáîëåå íèçêóþ öåíó êîíòðàêòà, ÷åì äðóãîé ó÷àñòíèê ðàçìåùåíèÿ çàêàçà..
Ìóíèöèïàëüíûé êîíòðàêò ¹ 47 íà ñóììó  55 760 (ïÿòüäåñÿò ïÿòü òûñÿ÷ ñåìüñîò øåñòüäåñÿò) ðóáëåé.
        Ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòíèêå ðàçìåùåíèÿ çàêàçà, ïðåäëîæèâøåì â êîòèðîâî÷íîé	 çàÿâêå öåíó òàêóþ æå, êàê è  ïîáåäèòåëü â ïðîâåäåíèè çàïðîñà êîòèðîâîê,  îòñóòñòâóþò.
        Ó÷àñòíèê ðàçìåùåíèÿ çàêàçà, ïðåäëîæåíèå î öåíå  êîíòðàêòà êîòîðîãî ñîäåðæèò ëó÷øèå óñëîâèÿ ïî öåíå êîíòðàêòà, ñëåäóþùåãî ïîñëå  ïðåäëîæåííûõ ïîáåäèòåëåì â ïðîâåäåíèè  çàïðîñà  êîòèðîâîê óñëîâèé –  ÎÎÎ «Ìåäòåõïðîì»
	
Ðåøåíèå ïðèíÿòî åäèíîãëàñíî.

Ïîäïèñè:
Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé:
Çàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè:
__________________
Â.Ñ. Îáúåäêîâ



×ëåíû êîìèññèè:
__________________
Í.À. Ñàííèêîâà




__________________
Í.À. Ìàðêèíà




__________________
Å.È. Äàâûäîâ



Ñåêðåòàðü êîìèññèè:
__________________
Å.À. Ïîëåæàåâà

Îò Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà:
Çàìåñòèòåëü ãëàâû ðàéîíà, 
ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà 
ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì
èìóùåñòâîì                                                ________________                          Â.Í. Èëëàðèîíîâ                                    
                        
Ïðåäñòàâèòåëü çàêàç÷èêà:

_________________
___________________
   
   
Ïðîòîêîë ïîëó÷åí::

_________________
___________________
   


     















