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Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок  № 100

Место рассмотрения и оценки котировочных заявок: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, 7, каб. № 43.
Дата рассмотрения и оценки  котировочных заявок:   «22» июня 2010г. 10:00 часов 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 оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов.
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, средства  бюджета   муниципального  района.
Сведения о существенных условиях контракта:
Предмет муниципального контракта 
Вывоз твердых бытовых отходов
Место доставки поставляемого  товара
601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Больничный проезд, д. 11а
Сроки (периоды)  оказание услуг
С   момента заключения  контракта по 31 декабря 2010 г
Сроки  и условия  оплаты оказания услуг
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
413 000   (четыреста   тринадцать тысяч ) рублей, с учетом доставки, всех пошлин 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 участникам размещения заказа
Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям пунктов 1,2,3 части 1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».                                                                                                                                                                                                               


ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
№ п/п
Наименование показателя

Требуемое значение

1
2
3
1.
Наименование услуг, код по Общероссийскому классификатору   услуг населению(ОКУН)
Услуги  по  вывозу твердых бытовых отходов
Код (ОКДП ) 720000
2.

Объем оказываемых услуг
    1218 куб.м
3. 
Требования к качеству оказываемых услуг
   ежедневно
4.
Требования к  характеристикам (функциональным, техническим)  оказываемых услуг
Вывоз  ТБО согласно  прилагаемому перечню, транспортом  Исполнителя.
5.
Требования к безопасности (указывается комплекс свойств услуги, проявление которых при обычных условиях ее оказания не подвергает недопустимому  риску жизнь, здоровье и имущество потребителя – со ссылкой на регламентирующий документ)
Выполнять услуги в соответствии с  требованиями   Роспотребнадзора
6.
Срок и объем предоставления гарантий качества услуг
В течение  действия  контракта
7.
Иные показатели, связанные с определением соответствия оказываемых услуг требованиям заказчика. (указываются показатели в соответствии с действующим законодательством)
Участник   является субъектом малого предпринимательства
                                                                                                  
                       
1. Комиссия установила, что    в установленный в извещении № 103-ЗК от 08.06.2010г. о размещении заказа путем запроса котировок   срок (10:00 часов по московскому времени  22.06.2010 года) поступили  2 (две) котировочные  заявки:
№
п/п
Рег. 
№ 
Участник размещения заказа, подавший заявку
Цена контракта
 руб.
1.
103-ЗК/1
Унитарное муниципальное предприятие по приему, переработке и утилизации отходов «Полигон» Киржачского района
601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Фрунзе, 2а

412 000
2.
103-ЗК/2
Унитарное муниципальное предприятие по приему, переработке и утилизации отходов «Полигон» Киржачского района
601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Фрунзе, 2а

410 000

2. Комиссия приняла решение:
отклонить котировочные заявки, так как  они не соответствуют требованиям,  установленным  в извещении о проведении запроса котировок (в соответствии с ч. 3 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», далее Федеральный закон, ФЗ):
- от одного участника размещения заказа подано две котировочные заявки (в соответствии с ч.1 ст.  46 № 94-ФЗ участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку);
-  отсутствует  в котировочных заявках подтверждение о соответствии участниками размещения заказа требованиям, установленным статьей 4 Федерального Закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ  «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

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:

_________________
__________________



