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ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ 
АУКЦИОНЕ № 141-Р

Место рассмотрения заявок: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, 7, каб. № 30
Дата и время  рассмотрения заявок: 4 июня  2008г. 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:
         Рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе  на право заключить муниципальный контракт на поставку бензина.
          Муниципальный заказчик: муниципальное медицинское учреждение «Киржачская центральная районная больница»
         Начальная (максимальная) цена контракта: 602 000 рублей.
         Источник финансирования: средства обязательного медицинского страхования.
         Уполномоченный орган: комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района.
         Основание: приказ председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района от 04.05.2008 № 86 «О проведении торгов в форме аукциона по размещению муниципального заказа», приказ председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района от 14.05.2008 № 94 «О внесении изменений в приказ председателя комитета по управлению муниципальным имуществом от  04.05..2008 № 86 «О проведении торгов в форме аукциона по размещению муниципального заказа»  информационный бюллетень от 06.05.2008г., от 16.05.2008г. в газете «Красное знамя». 

 1. До окончания указанного в извещении об изменении в извещение о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе до 10:00 часов по московскому времени  2 июня  2008г. была подана  1 (одна)  заявка на участие в аукционе.
Сведения об участнике размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе:
№ УРЗ
Наименование участника размещения заказа, почтовый адрес
Сведения и документы, предусмотренные документацией об аукционе
1
ООО « Импульс-М», 600901, Владимир, п. Юрьевец, ул.Ноябрьская 139-а, тел. (4922) 26-16-16, 26-39-43, ИНН/КПП:3327322668/ 332701001, директор: Селянин Юрий Владимирович.

Отсутствуют: 
	копия протокола об избрании  (назначении) исполнительного органа,  копия устава;
	 лицензия на данный вид деятельности


Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

№
п/п
Наименование товара
(функциональные характеристики)
Производитель
Единица измерения
Количество
Цена, руб.
1.
бензин АИ-80
Россия
литр
12 000
21,00
2.
бензин АИ-92
Россия
литр
13 500
24,00
3.
бензин АИ-95
Россия
литр
1 000
26,00
ИТОГО:
602 000
Место поставки товара
АЗС поставщика
Условия  поставки товара
Наличие необходимого ассортимента  круглосуточно в течение всего срока поставки, 100% объем предоставления гарантии качества
Сроки поставки товара
01.07.2008г. – 30.09.2008г., ежедневно
Форма, сроки и порядок оплаты товара
Безналичный расчет, оплата в рублях РФ ежемесячно в течение 10 дней с момента подписания акта приема-передачи товара, по мере поступления товарно-транспортных накладных и счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями бухгалтерского учета.
Требования к  упаковке
Резервуары
Требования к хранению
В соответствии с действующими нормами и правилами
Срок годности товара
В соответствии с требованиями, установленными производителем товара
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)
Вся продукция  соответствует ГОСТам, качество поставляемых товаров подтверждено соответствующими сертификатами качества
Информация о наличии сертификатов соответствия требованиям по качеству
Сертификаты соответствия имеются в наличии
Объем предоставления гарантий качества товара
100% объем предоставления гарантии качества

2. Комиссия приняла решение:
         В соответствии с ч. 11 ст. 35  Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»  признать аукцион несостоявшимся, так как только один участник размещения заказа подал заявку на участие в аукционе. 
3. Комиссия рассмотрела заявку на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее -Федеральный закон, ФЗ), и приняла решения:
3.1. Отказать в допуске к участию в аукционе участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в аукционе:
№ п/п
Наименование участника размещения заказа, почтовый адрес
Обоснование принятого решения
1
ООО « Импульс-М», 600901, Владимир, п. Юрьевец, ул.Ноябрьская 139-а, тел. (4922) 26-16-16, 26-39-43, ИНН/БИК:
3327322668/ 041708602. Директор: Селянин Юрий Владимирович
1. Непредоставление  документов, определенных  ч. 2 ст. 35 Федерального закона: документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (п.1 ч.1 ст. 12 ФЗ, подп. 8 п. 12  Информационной карты  аукциона).
2. Несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе: по условиям выполнения работ (п. 4 ч. 1 ст. 12 ФЗ, п. 8 и подп.4 п.12 Информационной  карты аукциона).
Результаты голосования:
«ЗА» - Объедков В.С., Санникова.Н.А., Давыдов Е.И., Полежаева Е.А., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет

3.2. В соответствии с ч. 5 ст. 36  Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»  признать аукцион несостоявшимся, так как принято решение об отказе в допуске  к участию в аукционе единственного участника размещения заказа.

Решение принято единогласно.
Подписи:
Председательствующий:
Зам. председателя комиссии:
__________________
В.С. Объедков



Члены комиссии:
__________________
Н.А. Санникова




__________________
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:

_________________
___________________
       

