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ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ 
АУКЦИОНЕ № 93 – Р
«22» июня 2009г.
Место рассмотрения заявок: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, 7, каб. № 43
Срок рассмотрения заявок: с «19» июня 2009г. по «22» июня» 2009г..
В  состав  единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Киржачского района   входит 7 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 для нужд муниципального медицинского учреждения «Киржачская центральная районная больница»
Муниципальный заказчик: муниципальное медицинское учреждение «Киржачская центральная районная больница».
Начальная (максимальная) цена контракта: 544 000 (пятьсот сорок четыре тысячи) рублей.
 Источник финансирования: средства бюджета муниципального района, 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 07.05.2009 № 62 «О проведении торгов в форме аукциона по размещению муниципального заказа», информационный бюллетень от 19.05.2009г. в газете «Красное Знамя».
До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе до 10:00 часов по московскому времени  19 июня  2009г. был подан  1 (два)  конверт с заявкой 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 «Лукойл-Волганефтепродукт», 603950, г. Нижний Новгород, ул. Грузинская, д. 26 , (юридический адрес), 60001, г. Владимир, проспект Ленина, д. 9а (почтовый адрес), ИНН/КПП: 5260136595/525350001, тел:/факс: (4922) 44-49-66, директор: Спирин Андрей Геннадьевич, директор Владимирского филиала: Щвыркаев  Иван Владимирович

В наличии

    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»  (далее -Федеральный закон, ФЗ) 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 ФЗ, и приняла решение:
 3.1. Допустить к участию в аукционе и признать участником  аукциона участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе: 

№ п/п
Наименование участника размещения заказа
Результаты  голосования
1
ООО «Лукойл-Волганефтепродукт», 603950, г. Нижний Новгород, ул. Грузинская, д. 26
«ЗА» - Илларионов В.Н., Объедков В.С.,  Санникова Н.А., Полежаева Е.А.
«ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет
3.2.  В соответствии с ч. 6 ст. 36  ФЗ  заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок  на участие в аукционе обязан передать единственному  участнику размещения заказа, который признан участником   аукциона, - ООО «Лукойл-Волганефтепродукт»,  проект муниципального контракта.
Муниципальный контракт № 85.

Муниципальный контракт может быть заключен не ранее, чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (ч.6. ст.36 ФЗ)

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

№
п/п
Наименование товара
(функциональные характеристики)
Производитель
Единица измерения
Количество
Цена, руб.
1.
Автомобильный бензин Нормаль-80
ООО Нижегородоргсинтез
литр
10 000
По результатам аукциона
2.
Автомобильный бензин Нормаль-92
ООО Нижегородоргсинтез
литр
20 000

3.
Автомобильный бензин Нормаль-95
ООО Нижегородоргсинтез
литр
1 200

_________качества работ__________________________________________________________________
_____
Место, условия и сроки  поставки товара
АЗС  Владимирского филиала 3 квартал 2009г
Форма, сроки и порядок оплаты товара
15 число месяца, следующего за расчетным
Безопасность товара
Согласно ГОСТа
Требования к размерам товара
В соответствии с установленным производителем товара
Требования к  упаковке
В соответствии с установленным производителем товара
Требования к хранению
В соответствии с установленным производителем товара
Требования к отгрузке товара

Срок предоставления гарантии качества товара
В течение действия контракта 100%  
Объем  предоставления гарантии качества товара
100%
Требования к обслуживанию товара
Не предусмотрено
Требования к расходам на эксплуатацию товара

Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)
Соответствует ГОСТу
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты
Сертификаты прилагаются

Решение принято единогласно.
Подписи:
Председатель комиссии:
__________________
В.Н. Илларионов



Члены  комиссии:
__________________
В.С. Объедков




__________________
Н.А. Санникова



Секретарь комиссии:
_________________
Е.А. Полежаева



От Уполномоченного органа:
Заместитель главы района, 
председатель комитета 
по управлению муниципальным
имуществом:                             



__________________



В.Н. Илларионов



Представитель заказчика:

_________________
_________________



Протокол получен:
__________________
_________________


