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Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок  № 85
«15» июня 2010г.
Место рассмотрения и оценки котировочных заявок: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, 7, каб. № 43.
Срок рассмотрения и оценки  котировочных заявок:   с «14» июня 2010г.  по «15» июня 2010г.
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 принимать решение.
      ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение и оценка котировочных заявок  на право заключения муниципального контракта на поставку  бензина.
Муниципальный заказчик: муниципальное учреждение «Хозяйственно-транспортное управление администрации Киржачского района Владимирской области».
Уполномоченный орган: комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района.
Источник финансирования заказа: средства бюджета муниципального образования Киржачский район (Постановление главы администрации Киржачского района от 19.11.2009 №1446 Об утверждении муниципального заказа на поставку продукции, выполнение работ, оказание услуг на 2010 год».
Сведения о существенных условиях контракта:
Предмет муниципального контракта 
Бензин Аи-95 в количестве 10416  литров согласно требованиям к предмету муниципального контракта 
Место доставки поставляемого  товара
Автозаправочные станции на территории Владимирской области и г. Киржач. Заправка на автозаправочных станциях.
Сроки (периоды)  поставок товара
Июль-сентябрь  2010 г.
Сроки  и условия  оплаты поставок товара
Безналичный расчет, оплата в рублях РФ  по факту поставки с отсрочкой платежа до 15 числа месяца следующего за расчетным при наличии оформленных документов – контракт, счет, накладная, счет-фактура.
Максимальная цена контракта
250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей с учетом НДС.
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
№
п/п
Наименование показателя

Требуемое значение

1.
Íàèìåíîâàíèå òîâàðà, êîä ïî Îáùåðîññèéñêîìó êëàññèôèêàòîðó ïðîäóêöèè ( óêàçûâàåòñÿ îáÿçàòåëüíî) 
Áåíçèí Àè-95 
Êîä ïî ÎÊÏ 02 5112 7

2.
Êîëè÷åñòâî òîâàðà (øò., êã è ò.ä.)
10416  ëèòðîâ
3.
Ôóíêöèîíàëüíûå (ïîòðåáèòåëüñêèå ñâîéñòâà) è êà÷åñòâåííûå õàðàêòåðèñòèêè òîâàðà
Îêòàíîâîå ÷èñëî 95.  Ñîîòâåòñòâèå íîðìàì ãîñóäàðñòâåííûõ ñòàíäàðòîâ
3.1.
Ñðîê ãîäíîñòè. Ãàðàíòèéíûé ñðîê. Óñëîâèÿ ãàðàíòèéíîãî è ïîñëåãàðàíòèéíîãî îáñëóæèâàíèÿ
Ñîãëàñíî ÃÎÑÒ  Ð51105-97 
ñ èçìåíåíèÿìè 1-4
4.
Ñîîòâåòñòâèå íàöèîíàëüíûì, ðåãèîíàëüíûì, ìåæäóíàðîäíûì ñòàíäàðòàì (ÃÎÑÒ, ÎÑÒ, ISO, ÒÓ è äð.)
ÃÎÑÒ   Ð51105-97 ñ èçìåíåíèÿìè 1-4
5.
Ïðèìå÷àíèå
Îòïóñê òîâàðà íà ÀÇÑ ïðîèçâîäèòñÿ ïî òîïëèâíûì êàðòàì (ïëàñòèêîâûì êàðòàì)
                                                                                
                             
1. Êîìèññèÿ óñòàíîâèëà, ÷òî    â óñòàíîâëåííûé â èçâåùåíèè ¹ 086-ÇÊ îò 02.06.2010ã. î ðàçìåùåíèè çàêàçà ïóòåì çàïðîñà êîòèðîâîê   ñðîê (10:00 ÷àñîâ ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè  14.06.2010 ãîäà) ïîñòóïèëè  2 (äâå) êîòèðîâî÷íûå  çàÿâêè:
¹
ï/ï
Ðåã. 
¹ 
Ó÷àñòíèê ðàçìåùåíèÿ çàêàçà, ïîäàâøèé çàÿâêó
Öåíà êîíòðàêòà
 ðóá.
1.
086-ÇÊ/1
È.ï. Àëèåâ Ðóñëàí Øàëèåâè÷
601025, Âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòü, Êèðæà÷ñêèé ðàéîí, ä. Êèïðåâî, óë. Øêîëüíàÿ, ä. 9, êâ. 1
250 000
2.
086-ÇÊ/2
ÎÎÎ «Èìïóëüñ»
600901, ã. Âëàäèìèð, ìêð. Þðüåâåö, óë. Íîÿáðüñêàÿ, ä. 139à
238 526, 40

2. Êîìèññèÿ ïðèíÿëà ðåøåíèå:
Îòêëîíèòü êîòèðîâî÷íóþ çàÿâêó ¹ 086-ÇÊ/1 (È.ï. Àëèåâ Ðóñëàí Øàëèåâè÷), òàê êàê  îíà íå ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì,  óñòàíîâëåííûì  â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè çàïðîñà êîòèðîâîê (â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷. 3 ñò.  47 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 21.07.2005 ¹ 94-ÔÇ «Î ðàçìåùåíèè çàêàçîâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä», äàëåå Ôåäåðàëüíûé çàêîí, ÔÇ) – â êîòèðîâî÷íîé çàÿâêå êîëè÷åñòâî ïîñòàâëÿåìîãî òîâàðà íå ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè çàïðîñà êîòèðîâîê.
3. Êîìèññèÿ ðàññìîòðåëà  êîòèðîâî÷íóþ çàÿâêó ¹ 086-ÇÊ/2 (ÎÎÎ «Èìïóëüñ») íà ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè çàïðîñà êîòèðîâîê, îöåíèëà  è ïðèíÿëà ñëåäóþùåå ðåøåíèå:
3.1. ïðèçíàòü  êîòèðîâî÷íóþ çàÿâêó ñîîòâåòñòâóþùåé òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè çàïðîñà êîòèðîâîê;
3.2. â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷. 2 ñò. 47  ¹ 94-ÔÇ ïðèçíàòü ïîáåäèòåëåì â çàïðîñå êîòèðîâîê ÎÎÎ «Èìïóëüñ»;
3.3.   â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷. 8 ñò.  47 ¹ 94-ÔÇ  çàêëþ÷èòü ìóíèöèïàëüíûé êîíòðàêò ¹ 82 ñ  ÎÎÎ «Èìïóëüñ» íà ñóììó  238 526, 40 (äâåñòè òðèäöàòü âîñåìü òûñÿ÷ ïÿòüñîò äâàäöàòü øåñòü) ðóáëåé 40 êîïååê.
Ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòíèêå ðàçìåùåíèÿ çàêàçà, ïðåäëîæèâøåì â êîòèðîâî÷íîé	 çàÿâêå öåíó òàêóþ æå, êàê è  ïîáåäèòåëü â ïðîâåäåíèè çàïðîñà êîòèðîâîê, èëè îá ó÷àñòíèêå ðàçìåùåíèÿ çàêàçà, ïðåäëîæåíèå î öåíå  êîíòðàêòà êîòîðîãî ñîäåðæèò ëó÷øèå óñëîâèÿ ïî öåíå êîíòðàêòà, ñëåäóþùåãî ïîñëå  ïðåäëîæåííûõ ïîáåäèòåëåì â ïðîâåäåíèè  çàïðîñà  êîòèðîâîê óñëîâèé, îòñóòñòâóþò.

Ðåøåíèå ïðèíÿòî åäèíîãëàñíî.
Ïîäïèñè:
Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé:
Çàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè:
_________________
Â.Ñ. Îáúåäêîâ



×ëåíû  êîìèññèè:
_________________
Å.È. Äàâûäîâ




_________________
Í.À. Ñàííèêîâà



Ñåêðåòàðü êîìèññèè:
_________________
Å.À. Ïîëåæàåâà



Îò Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà:
Çàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà 
ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì
èìóùåñòâîì, çàâ. îòäåëîì ïî  ðàçìåùåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà             




_________________


Â.Ñ. Îáúåäêîâ 



Ïðåäñòàâèòåëü çàêàç÷èêà:

_________________
___________________
Ïðîòîêîë ïîëó÷åí:

_________________
__________________


