                                ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА  № 69 -А
                              
Место проведения аукциона:  г. Киржач, ул. Серегина, 7, каб. № 27
Дата и время  проведения аукциона: «20» апреля  2010г. 10:00 ч. 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  5 человек. Кворум имеется. Комиссия правомочна принимать решение.
     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: 336 870 (триста тридцать шесть тысяч восемьсот семьдесят)  рублей с учетом  расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
Источник финансирования: средства  муниципального бюджета ( Решение Совета народных депутатов Киржачского района от 18.12.2009 г.  № 62/911 « О  бюджете муниципального района на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов» в сумме- 248447  (  двести сорок восемь тысяч четыреста сорок семь ) рублей,
         -  средства ОМС – постановление Губернатора Владимирской области от 31.12.2009 г. № 1146 «О Программе государственных гарантий оказания населению Владимирской области бесплатной медицинской помощи на 2010 год» в сумме 88423 (восемьдесят восемь тысяч четыреста двадцать три) рубля
Уполномоченный орган: комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района.
Основание: приказ председателя комитета по управлению муниципальным имуществом от24.03.2010 № 36 «О проведении торгов в форме аукциона по размещению муниципального заказа»,    информационный бюллетень от 26.03.2010г. в газете «Красное Знамя», протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 69-Р от 19.04.2010 г.

	В соответствии  с ч. 5.1. ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее 94-ФЗ) комиссия  единогласно из числа  своих членов выбрала аукционистом  Объедкова В.С.

 2. К участию в аукционе допущены следующие участники размещения заказа, признанные участниками аукциона:
№ УРЗ
Наименование участников размещения заказа, почтовый адрес
Аукцион
ный  номер
064-ОА/1
 ООО «Импульс»



1
064-ОА/2
 ООО «Лукойл-Волганефтепродукт»


--

Участник размещения муниципального  заказа на право заключить муниципальный контракт на поставку бензина для нужд муниципального медицинского учреждения «Киржачская центральная районная больница» - ООО «Лукойл-Волганефтепродукт» на аукцион не явился, причина его отсутствия единой комиссии по размещению муниципального заказа  неизвестна.
3. Комиссия приняла решение:
В соответствии  с ч. 12 ст. 37  № 94-ФЗ признать аукцион несостоявшимся, так как в аукционе участвовал  один участник.
В соответствии  с ч. 13 ст. 37 и ч. 3 ст. 38 № 94-ФЗ заключить муниципальный  контракт с ООО «Импульс».
Муниципальный контракт №  71 с ООО «Импульс» на сумму 336 870 (триста тридцать шесть тысяч восемьсот семьдесят)  рублей.

Муниципальный контракт может быть заключен не ранее, чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона (ч.1.1. ст.38 Федерального Закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных  нужд») и не позднее двадцати дней со дня проведения торгов (ч.4 ст. 528 Гражданского кодекса Российской Федерации)

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

№
п/п
Наименование товара
(функциональные характеристики)
Производитель
Единица измерения
Количество
Цена, руб.
1.
Бензин АИ-80 ОКДП 2320210
РФ Саранскдорснаб
литр
6933

2.
Бензин АИ-92  ОКДП 2320210
РФ Славнефть-ЯНОС         
       литр
       8500
По результатам аукциона
3.
Бензин АИ-95  ОКДП 2320210
 РФ ТНК РязанскаяНК            
       литр
        590

ИТОГО:
       литр
      16023

Место поставки товара
АЗС г.Киржач ул.Добровольского 20а
Условия  поставки товара
Согласно требованиям к предмету муниципального контракта
Сроки поставки товара
С момента заключения контракта по 20 июля 2010 года
Форма, сроки и порядок оплаты товара
Безналичный расчет, оплата в рублях РФ по факту отпуска товара  15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за расчетным, после получения счета-фактуры и  товарно-транспортных накладных, оформленных  в соответствии с требованиями бухгалтерского учета. Согласно представленным счетам – по товарно-транспортным накладным
Требования к размерам товара
отсутствуют
Требования к  упаковке
отсутствуют
Требования к хранению
Условия хранения  соответствуют установленным нормам и правилам,  в соответствии с постановлением Правительства
РФ от 27.02.2008 г. № 118 « Об утверждении
Технического регламента « О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому  топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту»
Требования к отгрузке товара
По заявке заказчика с АЗС поставщика
Срок предоставления гарантии качества товара
На весь срок  действия контракта.
Объем  предоставления гарантии качества товара
100% обьем гарантий качества на весь товар
Требования к обслуживанию товара
Товар  безвозмездно хранится на  АЗС поставщика в г.Киржач ,  в соответствии с требованиями, установленными производителем
Требования к расходам на эксплуатацию товара
Товар  безвозмездно хранится на  АЗС
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)
Соответствует ГОСТ
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты
Паспорт№01788 Бензин АИ-95 ТНК 
Паспорт №363 Бензин АИ-92 ЯНОС
Паспорт №81Бензин АИ-80 Саранск дорснаб


_________качества работ__________________________________________________________________
_____
Решение принято единогласно.
Подписи:
Председательствующий:
Председатель комиссии:                                   __________________                           В.Н. Илларионов
Зам. председателя комиссии:
__________________
В.С. Объедков



Члены  комиссии:
__________________
Е.И. Давыдов




__________________
Н.А. Маркина




__________________
Н.А.Санникова








От Уполномоченного органа:
Зав. отделом по размещению
муниципального заказа

__________________
В.С. Объедков






Представитель заказчика:

_________________
___________________



Протокол получен:

_________________
__________________


