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Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок  № 94

Место проведения: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, 7, каб. № 30.
Дата и время проведения:  28 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 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, областной бюджет.
Сведения о существенных условиях контракта:
Предмет муниципального контракта 
Поставка  молока для пищеблока ЦРБ
(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 – июнь 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
127 782 (сто двадцать семь тысяч семьсот восемьдесят два ) рубля - 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

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ КОНТРАКТА

№№
п/п
Наименование показателя

Требуемое значение

1
2
3
1.
Íàèìåíîâàíèå òîâàðà
Ìîëîêî ïàñòåðèçîâàííîå ñâåæåå
2.
Êîëè÷åñòâî òîâàðà (øò, êã è ò.ä.)
4090 ëèòðîâ
3.
Ôóíêöèîíàëüíûå ( ïîòðåáèòåëüñêèå ñâîéñòâà) è êà÷åñòâåííûå õàðàêòåðèñòèêè òîâàðà
Õîðîøèå ïîêàçàòåëè 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 èçãîòîâèòåëÿ
4.
Ñîîòâåòñòâèå íàöèîíàëüíûì, ðåãèîíàëüíûì, ìåæäóíàðîäíûì ñòàíäàðòàì (ÃÎÑÒ, ÎÑÒ, ISO, ÒÓ è äð.)
Ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì Ðîññòàíäàðòà
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  28.04.2008ã. ãîäà) ïîñòóïèëè 2 (äâå) êîòèðîâî÷íûå  çàÿâêè:
¹
ï/ï
Ðåã. 
¹ 
Ó÷àñòíèê ðàçìåùåíèÿ çàêàçà, ïîäàâøèé çàÿâêó
Öåíà êîíòðàêòà
 ðóá.
1.
1
È.ï. Àñòàôüåâ Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷, 601025, Âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòü, Êèðæà÷ñêèé ðàéîí,  ä. Åôðåìîâî, óë. Öåíòðàëüíàÿ, 9, ÈÍÍ: 331602300530 , òåë: 8-910-419-99-49; 8-960-731-14-04

126 790
2.
2


ÎÎÎ «Íèâà», 601025, Âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòü, Êèðæà÷ñêèé ðàéîí,  ä. Åôðåìîâî, óë. Öåíòðàëüíàÿ, 11-2,  ÈÍÍ: 3316014051, òåë: 7-31-65, 
äèðåêòîð: Àñòàôüåâ Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷.

130 880

3. Êîìèññèÿ ïðèíÿëà ðåøåíèå:
 Îòêëîíèòü êîòèðîâî÷íóþ çàÿâêó ¹ 2 – ÎÎÎ «Íèâà» (â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷.3  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», äàëåå Ôåäåðàëüíûé çàêîí, ÔÇ), òàê  öåíà, ïðåäëîæåííàÿ ýòèì ó÷àñòíèêîì ðàçìåùåíèÿ çàêàçà â êîòèðîâî÷íîé çàÿâêå,   ïðåâûøàåò ìàêñèìàëüíóþ  öåíó,  óêàçàííóþ â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè çàïðîñà êîòèðîâîê.
4. Êîìèññèÿ ðàññìîòðåëà  êîòèðîâî÷íóþ çàÿâêó ¹ 1 (è.ï. Àñòàôüåâ Í.À.)  íà ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè çàïðîñà êîòèðîâîê, îöåíèëà  è ïðèíÿëà ñëåäóþùèå ðåøåíèÿ:
4.1. Ïðèçíàòü  êîòèðîâî÷íóþ çàÿâêó ¹ 1 (è.ï. Àñòàôüåâ Í.À.) ñîîòâåòñòâóþùåé òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì â èçâåùåíèè ;
         4.2. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷. 2 ñò.  47 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ïðèçíàòü ïîáåäèòåëåì â çàïðîñå êîòèðîâîê. – è.ï. Àñòàôüåâà Íèêîëàÿ Àëåêñàíäðîâè÷à.
         4.3.  . Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷. 8 ñò.  47 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà  çàêëþ÷èòü ìóíèöèïàëüíûé êîíòðàêò ñ  .ï. Àñòàôüåâûì  Íèêîëàåì Àëåêñàíäðîâè÷åì.
 Ìóíèöèïàëüíûé êîíòðàêò ¹ 66  íà ñóììó  126 790 (ñòî äâàäöàòü øåñòü òûñÿ÷ ñåìüñîò äåâÿíîñòî)  ðóáëåé.

        Ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòíèêå ðàçìåùåíèÿ çàêàçà, ïðåäëîæèâøåì â êîòèðîâî÷íîé	 çàÿâêå öåíó òàêóþ æå, êàê è  ïîáåäèòåëü â ïðîâåäåíèè çàïðîñà êîòèðîâîê, èëè îá ó÷àñòíèêå ðàçìåùåíèÿ çàêàçà, ïðåäëîæåíèå î öåíå  êîíòðàêòà êîòîðîãî ñîäåðæèò ëó÷øèå óñëîâèÿ ïî öåíå êîíòðàêòà, ñëåäóþùåãî ïîñëå  ïðåäëîæåííûõ ïîáåäèòåëåì â ïðîâåäåíèè  çàïðîñà  êîòèðîâîê óñëîâèé, îòñóòñòâóþò.

Ðåøåíèå ïðèíÿòî åäèíîãëàñíî.
Ïîäïèñè:
Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé:
Çàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè:
__________________
Â.Ñ. Îáúåäêîâ



×ëåíû êîìèññèè:
__________________
Å.È. Äàâûäîâ




__________________
Í.À. Ñàííèêîâà



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:

_________________
___________________
   


