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Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок  № 1

Место рассмотрения и оценки котировочных заявок:  601013, Владимирская область, Киржачский район, п. Першино, мкрн Южный , д. 3а

Дата и время рассмотрения и оценки котировочных заявок: « 18 » июня 2010 г. в 10-00 часов по московскому времени;
В  состав  единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд  сельского поселения Першинское Киржачского района   входит 6 человек. Присутствует 6 человека. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
    ПОВЕСТКА ДНЯ:
          Рассмотрения заявок на участие в запросе котировок  на право заключить муниципальный контракт на капитальный ремонт дорожного покрытиям д.Грибаново Киржачского района
Муниципальный заказчик: муниципальное образование сельское поселение Першинское Киржачского района Владимирской области;
Начальная (максимальная) цена контракта: 363000,0  ( триста шестьдесят три тысячи ) рублей.
Источник финансирования:                                                                                                                                                    
- средства бюджета сельского поселения – 363000,0  (триста шестьдесят три тысячи ) рублей;
Уполномоченный орган: администрация муниципального образования сельское поселение Першинское Киржачского роайона Владимирской области;

Сведения о существенных условиях контракта:

Предмет муниципального контракта 
«Капитальный ремонт дорожного покрытия д.Грибаново Киржачского района »  согласно требованиям к предмету муниципального контракта (приложение № 2 к извещению о проведении запроса котировок)
Место выполнения работ
Владимирская область, Киржачский район.д.Грибаново  

Сроки (периоды)  выполнения работ
С момента заключения муниципального контракта по 31.07.2010 г. 
Сроки  и условия  оплаты выполнения работ
Безналичный расчет, авансовая оплата в размере 30% от суммы контракта. Оплата в рублях РФ по факту выполнения, в течение 10 (десяти ) банковских дней с момента подписания муниципального контракта .
Максимальная цена контракта
363 000 (триста шестьдесят три тысячи) рублей  с учетом  НДС, расходов на страхование, оплату налогов, пошлин, 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»).
Требования к участникам размещения заказа
Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям дефектной ведомости







Дефектный ведомость
Капитального ремонта дорожного покрытия  д.Грибаново


	1.Устройство подстилающего слоя из песка ( толщ.10см) – 1200 м2
                                 2.Устройство основания из щебня толщиной  15 см., из щебня
                                    Фракции 20-40 мм с укаткой катками                                - 1200 м2

1.Комиссия установила ,что до окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи заявок на участие котировочной заяви до 10:00 часов по московскому времени  18 июня 2010г. было подано  2 (два) конверта с заявками;

№
п/п
Рег. 
№ 
Участник размещения заказа, подавший заявку
Цена контракта
 руб.
1.
1
ООО «С.Т.С.» 142603 Московская обл.г.Орехово-Зуево,ул.1 Подгорный проезд ,д.5 

359 500
2.
2
ООО « Мастер» 601785 Владимирская обл.г.Кольчугино,ул.Дружбы,19
363 000

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  ООО «С.Т.С.»,   предложившего в котировочной заявке наиболее низкую цену контракта, чем другой участник размещения заказа;
2.3.  в соответствии с ч. 8 ст.  47  № 94-ФЗ  заключить  муниципальный контракт № 2  с   ООО « С.Т.С.» на сумму  359500  (триста пятьдесят  девять тысяч пятьсот ) 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 «Мастер».
     
Решение принято единогласно.
Подписи:
Председательствующий:
Председатель комиссии:
_________________
А.Н. Шмитков



Члены комиссии
__________________
В.Д.Петрова


В.С.Объедков

___________________
Л.А.Барычева


С.Г.Алексахина
Секретарь комиссии:
__________________
Е.Ю.Алексахина










__________________
__________________


