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Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок  № 33

Место рассмотрения и оценки котировочных заявок: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, 7, каб. № 43.
Дата рассмотрения и оценки  котировочных заявок:   «18» марта 2010г.  в 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 6 человек. Кворум имеется. Комиссия правомочна принимать решение.
      ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение и оценка котировочных заявок  на право заключения муниципального контракта на поставку  продуктов питания.
Муниципальный заказчик: муниципальное медицинское учреждение «Киржачская  центральная районная больница»
Уполномоченный орган: комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района.
Источник финансирования заказа: Средства   областного   бюджета   в   сумме    21 200 
(двадцать одна   тысяча  двести)  рублей  постановление Губернатора Владимирской области от 18.09.2009 г. № 771 «О  долгосрочной целевой программе развития  здравоохранения  Владимирской области   на 2009 и  2012 годы».
 Средства обязательного медицинского страхования в сумме - 308 800 (триста восемь тысяч восемьсот) рублей - постановление Губернатора Владимирской области от 31.12.2009 г. № 1146 «О Программе государственных гарантий оказания населению Владимирской  области.
Сведения о существенных условиях контракта:

Предмет муниципального контракта 
Поставка продуктов питания согласно требованиям к предмету муниципального контракта 
Место доставки поставляемого  товара
601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Больничный проезд, д. 11а
Сроки (периоды)  поставок товара
С момента заключения муниципального контракта по 30 июня 2010г.
Сроки  и условия  оплаты поставок товара
Безналичный расчет, оплата в рублях РФ  в течение 20 (двадцати) дней  со дня получения счета; согласно представленным счетам – по товарно-транспортным накладным после поставки продукции по заявке Заказчика.
Максимальная цена контракта
330 000 (триста тридцать тысяч) рублей с учетом  расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей
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»).

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

№ позиции



Наименование товара
Ед. изм.
Объем поставки
Функциональные характеристики товара
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)




Срок годности.
Гарантийный срок. Условия гарантийного и послегарантийного обслуживания
Требования
к упаковке
Требования к хранению





























Согласно указаниям производителя 


Не поврежденная заводская
Хранение в упаковке, предотвращающей порчу  товара,  согласно указаниям производителя.
Соответствие национальным стандартам




1.

Мясо птицы (куриная грудка), охлажденное, без содержания хлора. код 92.1160
кг
570





2.
Фарш мясной, комбинированный,
фасованный, код 92.1412
кг

360

Заводская, по 0,25 кг


3.
Субпродукты (печень  свиная), 
Код 92.1017
кг
300

Заводская по 10, 20 кг.


4.
 Рыба свежемороженая, 
потрошенная, без головы,(сорта пикша, хек, треска) код 92.6100
кг
350

Заводская


5.
Колбасные изделия, вареные(сосиски  колбаса молочные) 
код 92.1321, 92.1322
кг
200

заводская



6.
Яйцо куриное ,пищевое, столовое, 2 категории, код  92.1990
шт.
6600


Заводская


7.
Макаронные изделия, расфасованные 
код 91. 4902
кг
380

заводская


8.
Сахарный песок (из сахарной свеклы или
 тростниковый) код 91.1120
кг
600

заводская


9.



Масло рафинированное  код 
91.4028
литр
100

заводская


                                                             

1. Комиссия установила, что    в установленный в извещении № 029-ЗК от 05.03.2010г. о размещении заказа путем запроса котировок   срок (10:00 часов по московскому времени  18.03.2010 года) поступили  3 (три) котировочные  заявки:
№
п/п
Рег. 
№ 
Участник размещения заказа, подавший заявку
Цена контракта
 руб.
1.
029-ЗК/1
И.п. Кочетков Владимир Алексеевич
601010, Владимирская область, г. Киржач, Владимирский проезд, д. 14
295 000
2.
029-ЗК/2
ООО «ОптТорг»
Владимирская область, Киржачский район, д.Федоровское, ул. Советская, 25а
295 100
2.
029-ЗК/3
И.п. Катков Николай Егорович
601021, Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, кв. Солнечный, д.8а, кв. 22
318 900
2. Комиссия рассмотрела  котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила  их и приняла следующее решение:
2.1. признать  котировочные заявки соответствующими требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок;
2.2. в соответствии с ч. 2 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» признать победителем в запросе котировок  и.п. Кочеткова Владимира Алексеевича,  предложившего в котировочной заявке наиболее низкую цену контракта, чем другие участники размещения заказа.
2.3.  В соответствии с ч. 8 ст.  47 № 94-ФЗ  заключить муниципальный контракт № 28 с и.п. Кочетковым Владимиром Алексеевичем на сумму  295 000 (двести девяносто пять тысяч) рублей.
        Сведения об участниках размещения заказа, предложивших в котировочной	 заявке цену такую же, как и  победитель в проведении запроса котировок,  отсутствуют.
        Участник размещения заказа, предложение о цене  контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующего после  предложенных победителем в проведении  запроса  котировок условий - ООО «ОптТорг».

Решение принято единогласно.
Подписи:
Председательствующий:
Председатель комиссии:
_________________
В.Н. Илларионов



Зам. председателя комиссии:
________________
В.С. Объедков



Члены  комиссии:
__________________
Е.И. Давыдов




___________________
Н.А. Санникова




___________________
Н.А. Маркина



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:

_________________
__________________


