Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок  № 163

Место рассмотрения и оценки котировочных заявок: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, 7, каб. № 43.
Дата рассмотрения и оценки котировочных заявок:  «15» октября 2009 г. 10:00ч. по московскому времени.
В  состав  единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Киржачского района   входит 7 человек. Присутствует  4 человек. Кворум имеется. Комиссия правомочна принимать решение.
      ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение и оценка котировочных заявок  на право заключения муниципального контракта на поставку медикаментов на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан  приписного населения  через аптечную сеть г. Киржач для нужд ММУ «Городская больница № 1».
Муниципальный заказчик: муниципальное медицинское учреждение «Городская больница № 1».
Уполномоченный орган: комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района.
Источник финансирования заказа: средства областного бюджета.
1. Сведения о существенных условиях контракта:
Предмет муниципального контракта 
Поставка медикаментов на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан приписного населения ММУ «Городская больница № 1» через аптечную сеть г. Киржач согласно требованиям к предмету муниципального контракта   (приложение № 2 к извещению о проведении запроса котировок)
Место поставки  товара
Аптека № 93 - Владимирская область, г. Киржач, ул.  40 лет Октября, д. 13
Сроки (периоды) поставки  товара 
С момента подписания муниципального контракта по 31 декабря 2009 года
Максимальная цена контракта
101 500 (сто одна тысяча пятьсот) рублей с учетом расходов на перевозку товара, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
Цена контракта остается фиксированной без дополнительной индексации на протяжении всего срока исполнения контракта..
Срок подписания муниципального контракта
Не ранее  чем через семь 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 (ст.  47 ч. 3 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»)..

2. Комиссия установила, что    в установленный в извещении о продлении размещения заказа путем запроса котировок   срок ( 10:00 часов по московскому времени 15.10.2009г. ) поступила 1 (одна)  котировочная  заявка:
№
п/п
Рег. 
№
Участник размещения заказа, подавший заявку
Цена контракта
 руб.
1.
1
ООО «Производственное предприятие Фармация», 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Морозовская, д. 32, ИНН/КПП: 3316305558 / 331601001, директор: Бобрышев Дмитрий Иванович, тел.: 2-00-16, 2-24-63, 2-06-22

 101 500

3. Комиссия рассмотрела  котировочную заявку на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила  и приняла следующее решение:
3.1. Признать  котировочную заявку соответствующей требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок;
            3.2. В соответствии с ч. 8 ст.  46 Федерального закона  заключить муниципальный контракт с ООО «Производственное предприятие Фармация».
   Муниципальный контракт № 156 на сумму  101 500 (сто одна тысяча пятьсот ) рублей.
      
             Сведения об участниках размещения заказа, предложивших в котировочной	 заявке цену такую же, как и  победитель в проведении запроса котировок, или об участниках размещения заказа, предложение о цене  контракта которых содержит лучшие условия по цене контракта, следующего после  предложенных победителем в проведении  запроса  котировок условий, отсутствуют.

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



Члены комиссии:
___________________
Н.А. Маркина




__________________
Е.И. Давыдов



Секретарь комиссии:
__________________
Е.А. Полежаева



От Уполномоченного органа:
Зам. председателя комитета 
по управлению муниципальным
имуществом, зав. отделом
по размещению муниципального заказа                                                       

__________________

В.С.Объедков



Представитель заказчика:

_________________
___________________



Протокол получен:

_________________
__________________

       









