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Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок  № 184

Место рассмотрения и оценки котировочных заявок: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, 7, каб. № 43.
Дата рассмотрения и оценки  котировочных заявок:    «06» октября 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 4 человека. Кворум имеется. Комиссия правомочна принимать решение.
      ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение и оценка котировочных заявок  на право заключения муниципального контракта на оказание транспортных услуг по перевозке переписного персонала и переписной документации Муниципальный заказчик: администрация Киржачского района
Уполномоченный орган: комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района.
Источник финансирования заказа: средства бюджета муниципального района согласно постановления главы района «О мерах по реализации закона Владимирской области от 21.05.2010 №43-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Владимирской области отдельными государственными полномочиями Владимирской области по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2010 года» и постановления Губернатора Владимирской области от 29.06.2010 № 737 «О мерах по реализации закона Владимирской области от 21.05.2010 № 43- ОЗ О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Владимирской области отдельными государственными полномочиями Владимирской области по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2010 года».

Сведения о существенных условиях контракта:

Предмет муниципального контракта 
Оказание транспортных услуг по перевозке переписного персонала и переписной документации
Место оказания услуг
территория Киржачского района
Сроки (периоды)  оказания услуг
с 14 октября по 28 октября  2010 года
Сроки  и условия  оплаты оказания услуг
в 2010 году – 133108 (сто тридцать три тысячи сто восемь) рублей в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10 (десяти) дней с момента получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета и актов о приемке-сдаче оказанных услуг;
 в 2011 году – 130892 (сто тридцать тысяч восемьсот девяносто два) рубля с учетом складывающейся экономической ситуации, но не позднее декабря 2011 года
Максимальная цена контракта
264 000 (двести шестьдесят четыре тысячи) рублей с учетом всех расходов на бензин, ремонт автомашин, на страхование, уплату налогов, сборов и  других обязательных платежей, определяемых действующим законодательством РФ
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
2
3
1.
Наименование услуг, код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКДП)
Транспортные услуги по перевозке переписного персонала 19 переписных участков ВПН-2010 на территории Киржачского района.
Код № 6021000
2.

Объем оказываемых услуг
Доставка переписного персонала к месту проведения мероприятий.
Наличие у предприятия легковых автомобилей – 6 единиц.
Цена оказания легковыми автомобилями на 4 посадочных места для перевозки пассажиров:
Цена за 1 час работы в черте города 250 рублей;
Цена за 1 км пробега за черту города 15 рублей;
Цена за 1 час простоя  автомобиля   250 рублей.
3. 
Требования к качеству оказываемых услуг
Высокий уровень культуры обслуживания.
4.
Требования к  характеристикам (функциональным, техническим)  оказываемых услуг
Исполнитель обеспечивает по заявке заказчика автотранспортные средства вместимостью 4 человека надлежащего вида и технического состояния.
В случае поломки транспортного средства во время поездки осуществить его замену на другое в течение 10 минут. 
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)
В соответствии с приказом Министерства транспорта РФ от  30.03.1994 № 15 «Об утверждении требований по обеспечению безопасности дорожного движения, предъявленных при лицензировании перевозочной деятельности на автомобильном транспорте».  Соблюдение правил дорожного движения, обеспечение контроля за надлежащим техническим состоянием автотранспортных средств.
6.
Срок и объем предоставления гарантий качества услуг
На срок заключенного контракта. Объем – 100%.
7.
Иные показатели, связанные с определением соответствия оказываемых услуг требованиям заказчика. (указываются показатели в соответствии с действующим законодательством)
Осуществлять подачу автотранспортного средства в течение 10 минут после принятия заявки диспетчером наличие мобильной связи.

1. Комиссия установила, что    в установленный в извещении № 177-ЗК от 24.09.2010г. о размещении заказа путем запроса котировок   срок (10:00 часов по московскому времени  06.10.2010 года) поступили  2 (две) котировочные  заявки:
№
п/п
Рег. 
№ 
Участник размещения заказа, подавший заявку
Цена контракта
 руб.
1.
177-ЗК/1
И.п. Лебедева  Елена Викторовна
601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Привокзальная, д. 14
264 000
2.
177-ЗК/2
И.п. Артамонова Людмила Сергеевна
601021, Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Калинина, д. 56, кв. 6
264 000
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  и.п. Лебедеву  Елену Викторовну, котировочная заявка которой поступила ранее котировочной заявки другого участника размещения заказа;
2.3.  в соответствии с ч. 8 ст.  47 № 94-ФЗ  заключить муниципальный контракт № 172 с и.п. Лебедевой  Еленой Викторовной на сумму  264 000 (двести шестьдесят четыре тысячи) рублей.
        
      Участник размещения заказа, предложивший в котировочной	 заявке цену такую же, как и  победитель в проведении запроса котировок - и.п. Артамонова Людмила Сергеевна.
      Сведения об участниках размещения заказа, предложение о цене  контракта которых содержит лучшие условия по цене контракта, следующего после  предложенных победителем в проведении  запроса  котировок условий,  отсутствуют.

Решение принято единогласно.
Подписи:
Председательствующий:
Зам. председателя комиссии:
________________
В.С. Объедков



Члены  комиссии:
__________________
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:

_________________
__________________


