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Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок  № 255

Место проведения: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, 7, каб. № 30.
Дата и время проведения:   29 августа    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 автомобиля.                                                         
Муниципальный заказчик: отдел внутренних дел Киржачского района
Уполномоченный орган: комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района.
Источник финансирования заказа: муниципальная целевая программа «Комплексные меры профилактики правонарушений в Киржачском районе в 2007-2008г.».
Сведения о существенных условиях контракта:
Предмет муниципального контракта 
Приобретение автомобиля ВАЗ-21154(люкс) согласно требованиям к предмету  муниципального контракта 
Место поставки товара
601010,  Владимирская область, г. Киржач, ул.Серегина 16
Сроки (периоды)  поставки товара
3 квартал  2008 г. 
Сроки  и условия  оплаты поставки товара
Безналичный расчет , оплата в рублях РФ в течение 10 (десяти)  дней после поставки товара при наличии товарно-транспортных накладных и  счета-фактуры на данную продукцию.
Максимальная цена контракта:
248 000 (двести сорок восемь тысяч) руб. (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.

Требования к предмету муниципального контракта

№№
п/п
Наименование показателя

Требуемое значение

1.
Íàèìåíîâàíèå òîâàðà, êîä ïî Îáùåðîññèéñêîìó êëàññèôèêàòîðó ïðîäóêöèè 
ÂÀÇ – 21154 (ëþêñ). Êîä ïî îáùåðîññèéñêîìó êëàññèôèêàòîðó ïðîäóêöèè – 15 3410010
2.
Êîëè÷åñòâî òîâàðà (øò, êã è ò.ä.)
1 (îäèí) àâòîìîáèëü
3.
Ôóíêöèîíàëüíûå ( ïîòðåáèòåëüñêèå ñâîéñòâà) è êà÷åñòâåííûå õàðàêòåðèñòèêè òîâàðà
Öâåò - ñâåòëî-ñåðåáðèñòûé ìåòàëë. ÊÏÏ 5 ñòóïåí÷àòàÿ ìåõàíè÷åñêàÿ. Âåëþðîâûé ñàëîí, ïåðåäíèå ýëåêòðîñòåêëîïîäúåìíèêè, áîðòîâîé êîìïüþòåð, ïðîòèâîòóìàííûå ôàðû, öåíòðàëüíûé çàìîê.
3.1.
Ñðîê ãîäíîñòè. Ãàðàíòèéíûé ñðîê. Óñëîâèÿ ãàðàíòèéíîãî è ïîñëåãàðàíòèéíîãî îáñëóæèâàíèÿ
3 (òðè) ãîäà èëè 50 000 êì ïðîáåãà  àâòîìîáèëÿ ñ íà÷àëà  ýêñïëóàòàöèè. Ïîñëåãàðàíòèéíîå  îáñëóæèâàíèå ïðîèçâîäèòñÿ çà ñ÷åò Ïîêóïàòåëÿ.
4.
Ñîîòâåòñòâèå íàöèîíàëüíûì, ðåãèîíàëüíûì, ìåæäóíàðîäíûì ñòàíäàðòàì (ÃÎÑÒ, ÎÑÒ, ISO, ÒÓ è äð.)
Ñîîòâåòñòâèå ÃÎÑÒó è ìåæäóíàðîäíûì ñòàíäàðòàì.
5.
Èíûå òðåáîâàíèÿ
Ñàìîâûâîç ñî  ñêëàäà Ïîñòàâùèêà.
         2. Êîìèññèÿ óñòàíîâèëà, ÷òî    â óñòàíîâëåííûé â èçâåùåíèè î ðàçìåùåíèè çàêàçà ïóòåì çàïðîñà êîòèðîâîê   ñðîê ( 10:00 ÷àñîâ ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè  29.08.2008ã.) ïîñòóïèëè 2 (äâå) êîòèðîâî÷íûå  çàÿâêè:
¹
ï/ï
Ðåã. 
¹ 
Ó÷àñòíèê ðàçìåùåíèÿ çàêàçà, ïîäàâøèé çàÿâêó
Öåíà êîíòðàêòà
 ðóá.
1.
1
ÎÎÎ «Äðèì-Àâòî», 600007, ã. Âëàäèìèð, óë. Ýëåêòðîçàâîäñêàÿ, ä. 6à, ÈÍÍ/ÊÏÏ: 3328453712 / 332801001, òåë. : (4922) 23-57-71, äèðåêòîð: Êóëèáàáà Ìèõàèë Åâãåíüåâè÷

249 000
2.
2
ÇÀÎ «Ñòàâðîïîëüàãðîòðàíñ», 445141, Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü, Ñòàâðîïîëüñêèé ðàéîí, ñ. Ð. Áîðêîâêà, óë. Ñåâåðíàÿ, ä. 14; ÈÍÍ/ÊÏÏ: 6382000057 / 638201001, òåë. :  (4922) 36-39-46, ðóêîâîäèòåëü «Ôèëèàëà ÇÀÎ «Ñòàâðîïîëüàãðîòðàíñ»: Êîíäðàòüåâ Àíäðåé Ãåííàäüåâè÷ (ã. Âëàäèìèð)

248 000
3. Êîìèññèÿ ïðèíÿëà ðåøåíèå:
3.1.  Îòêëîíèòü êîòèðîâî÷íóþ çàÿâêó ¹ 1 – ÎÎÎ «Äðèì-Àâòî», òàê êàê  îíà íå ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì,  óñòàíîâëåííûì  â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè çàïðîñà êîòèðîâîê (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):
- öåíà, óêàçàííàÿ â êîòèðîâî÷íîé çàÿâêå, ïðåâûøàåò ìàêñèìàëüíóþ öåíó, óêàçàííóþ â èçâåùåíèè î ðàçìåùåíèè çàêàçà ïóòåì çàïðîñà êîòèðîâîê..
4. Êîìèññèÿ ðàññìîòðåëà  êîòèðîâî÷íóþ çàÿâêó ¹ 2 (ÇÀÎ «Ñòàâðîïîëüàãðîòðàíñ»)  íà ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè çàïðîñà êîòèðîâîê, îöåíèëà  è ïðèíÿëà ñëåäóþùèå ðåøåíèÿ:
4.1. Ïðèçíàòü  êîòèðîâî÷íóþ çàÿâêó ¹ 2 ñîîòâåòñòâóþùåé òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì â èçâåùåíèè ;
            4.2. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷. 2 ñò.  47 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ïðèçíàòü ïîáåäèòåëåì â çàïðîñå êîòèðîâîê. – ÇÀÎ «Ñòàâðîïîëüàãðîòðàíñ».
           4.3.  Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷. 8 ñò.  47 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà  çàêëþ÷èòü ìóíèöèïàëüíûé êîíòðàêò ñ  ÇÀÎ «Ñòàâðîïîëüàãðîòðàíñ».
Ìóíèöèïàëüíûé êîíòðàêò ¹ 182 íà ñóììó  248 000 (äâåñòè ñîðîê âîñåìü òûñÿ÷)  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:
___________________
Í.À. Ñàííèêîâà




___________________
Å.È. Äàâûäîâ



Ñåêðåòàðü êîìèññèè:
___________________
Å.À. Ïîëåæàåâà

Îò Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà:
È.î. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà 
ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì
èìóùåñòâîì:                             



__________________



Ã.Â. Òðîíö



Ïðåäñòàâèòåëü çàêàç÷èêà:

_________________
_________________



Ïðîòîêîë ïîëó÷åí:
__________________
_________________


