Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок  № 10
Место проведения: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, 7, каб. № 30.
Дата и время проведения:  21 января 2009 г.    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 мясных продуктов.
Муниципальный заказчик: муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 5.
Уполномоченный орган: комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района.
Источник финансирования заказа: средства бюджета муниципального района.
 Сведения о существенных условиях контракта:
Предмет муниципального контракта 
Поставка мясопродуктов (см. приложение)
Место доставки поставляемого  товара, выполнения работ, оказания услуг:
601010 , Владимирская область, г. Киржач, ул.Октябрьская д.3. 
Сроки (периоды)  поставок товара.
С 01.01.2009 г. по 31.03.2009 г.
Сроки  и условия  оплаты поставок товара.
Безналичный расчет , оплата в рублях РФ
по факту поставки, расчет по накладным, предъявленным счетам-фактурам, оформленных в соответствии с требованиями бухгалтерского учета.
Максимальная цена контракта:
107 280(сто семь тысяч двести восемьдесят)  рублей  - включает в себя цену поставляемого товара с учетом НДС,  налогов, пошлин, прочих сборов, а также  иные затраты Поставщика, связанные с исполнением 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.















Предмет муниципального контракта:       Поставка мясных продуктов

№ п/п
Наименование товара, код по Общероссийскому классификатору видов  экономической деятельности
( ОКДП)
Ед. изм.
Кол-во
Сумма (руб.)
Требования к качеству товара
Требования к характеристикам товара
Требования к безопасности товара
Требования к размерам и  упаковке  товара
Требования к отгрузке товара
Иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара  требованиям заказчика
1.
Мясо на кости (921111)
кг
400

Соответствие ГОСТ 779-55
Говядина 1 категории, охлажденная, отечественного производства
Согласно ФЗ №29 от 02.01.2002 г. «О качестве и безопасности пищевых продуктов»
Объем поставки – по заявке образовательного учреждения).
Условия хранения должны соответствовать нормам и правилам, установленным к хранению продуктов питания.
Конкретные сроки и объемы поставки товара внутри квартала согласуются сторонами дополнительно в виде письменных заявок или путем передачи телефонограмм.
Соблюдение температурных режимов при транспортировке.
Доставка до склада Получателя транспортом поставщика. Разгрузка силами и средствами поставщика.
На каждую партию продукции при поставке – удостоверение качества, сертификат качества, маркировочный ярлык, декларация соответствия. При заключении муниципального контракта – обязательное указание цены за единицу товара.
.
2.
Мясо без кости (921111)
кг
80

Соответствие ГОСТ 779-55
Говядина без кости (вырезка), охлажденная, отечественного производства




3.
Куры(921160)
кг
120

Соответствие ГОСТ 52702-2006
Куры 1 категории, охлажденные, потрошенные, отечественного производства




4.
Сосиски(921320)
кг
98

Соответствие ГОСТ 52196-2003,
ГОСТ 23670-79
Сосиски в/с «Сливочные», «Молочные» или «эквивалент», отечественного производства
















        2. Комиссия установила, что    в установленный в извещении о размещении заказа путем запроса котировок   срок (10:00 часов по московскому времени  21.01.2009г.) поступили 2 (две) котировочные  заявки:
№
п/п
Рег. 
№ 
Участник размещения заказа, подавший заявку
Цена контракта
 руб.
1.
1
И.п. Катков Николай Егорович, 601021, Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, кв. Солнечный, 8а – 22, ИНН: 331602305295, тел.:6-34-88, 8-915-453-86-92
 107 280
2.
2


ООО «Келу», 431110, республика Мордовия, п. Зубова Поляна, ул. Советская, д. 4, директор: Каткова Н.И.

115 000
3. Комиссия приняла решение: 
3.1.  Отклонить котировочную заявку № 2 – ООО «Келу», так  цена, предложенная этим участником размещения заказа в котировочной заявке  превышает максимальную  цену,  указанную в извещении о проведении запроса котировок (в соответствии с ч. 3 ст.  47 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», далее Федеральный закон, ФЗ).
4. Комиссия рассмотрела  котировочную заявку № 1 (и.п. Катков Н.Е.)  на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила  и приняла следующее решение:
4.1. Признать  котировочную заявку № 1 (и и.п. Катков Н.Е.) соответствующей требованиям, установленным в извещении ;
            4.2. В соответствии с ч. 2 ст.  47 Федерального закона признать победителем в запросе котировок. – и.п. Каткова Николая Егоровича.
           4.3.  . В соответствии с ч. 8 ст.  47 Федерального закона  заключить муниципальный контракт с  и.п. Катковым Николаем Егоровичем.
Муниципальный контракт № 9  на сумму   107 280 (сто семь тысяч двести восемьдесят)  рублей        
 Сведения об участнике размещения заказа, предложившем в котировочной	 заявке цену такую же, как и  победитель в проведении запроса котировок, или об участнике размещения заказа, предложение о цене  контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующего после  предложенных победителем в проведении  запроса  котировок условий, отсутствуют.
Решение принято единогласно.
Подписи:
Председательствующий:
Председатель комиссии:
__________________
В.Н.Илларионов



Зам. председателя комиссии:
__________________
В.С. Объедков



Члены комиссии:
__________________
Н.А. Маркина




__________________
Н.А.Санникова




____________________
Е.И.Давыдов
От Уполномоченного органа:
Заместитель главы района, 
председатель комитета 
по управлению муниципальным
имуществом:                             



__________________



В.Н. Илларионов



Представитель заказчика:

_________________
_________________



Протокол получен:
__________________
_________________


