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Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок  № 181
«05» октября 2010г.
Место рассмотрения и оценки котировочных заявок: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, 7, каб. № 43.
Срок рассмотрения и оценки  котировочных заявок:   с «04» октября 2010г.  по «05» октября 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 осуществление перевозок пассажиров транспортом общего пользования на территории Киржачского района, маршрут № 108, г. Киржач – д. Ельцы.
Муниципальный заказчик: администрация Киржачского района
Уполномоченный орган: комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района.
Источник финансирования заказа: средства бюджета муниципального образования Киржачский район. 
Сведения о существенных условиях контракта:

Предмет муниципального контракта 
Осуществление перевозок пассажиров транспортом общего пользования на территории Киржачского района, маршрут № 108, г. Киржач – д. Ельцы
Место оказания услуг
территория Киржачского района
Сроки (периоды)  оказания услуг
с 01 октября по 31 октября 2010 г
Сроки  и оказания услуг
Безналичный расчет, без аванса, оплата в рублях РФ   в течение двух месяцев после подачи документов, подтверждающих фактические затраты по данному рейсу на основании  заключенного контракта.
Максимальная цена контракта
14 368 (Четырнадцать тысяч триста шестьдесят восемь) рублей 38 копеек с учетом НДС, налоговых сборов, пошлин.
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.
Наименование услуг, код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКДП)
Осуществление перевозок пассажиров транспортом общего пользования на территории Киржачского района.
Код № 6021000.
2.

Объем оказываемых услуг

Промежу-
точные 
остановки
Дни 
выпол-
нения
Время отправле-ния из населен-ного пункта
Протяжен-ность мар-шрута (км.)
Стои-мость одного рейса
(руб.)
Число рейсов 

д. Юрцово
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота
07-15
11-00
14-00
14,6
184,21
78








Время отправления из начального пункта может корректироваться







3. 
Требования к качеству оказываемых услуг
Осуществление перевозок пассажиров транспортом общего пользования на территории Киржачского района согласно утвержденному расписанию.
4.
Требования к  характеристикам (функциональным, техническим)  оказываемых услуг
Тарифы за перевозку пассажиров определяются согласно постановлению Губернатора Владимирской области от 30.03.2009 № 227 (1 пассажиро - километр – 1,30 руб.)
Услуги транспортные, пассажирские перевозки и номенклатура показателей качества по ГОСТ Р-51004-96.
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)
Положение об обеспечении безопасных перевозок пассажиров общего пользования. Приказ Минтранса РФ от 08.01.1997 № 2, зарегистрирован в Минюсте РФ 14.05.1997 № 1302; изменение – приказ Минтранса РФ от 18.06.2000 № 75, зарегистрирован в Минюсте РФ 14.08.2000 № 2352;
Содержание вредных веществ в воздухе салона и кабины, нормы и методы определения по ГОСТу 
Р 51206-98.
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)
Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения, организация и проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей автотранспортных средств, в соответствии с Федеральным законом «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 № 196-ФЗ.
8.
Требования к участникам
Участвуют субъекты малого предпринимательства

1. Комиссия установила, что    в установленный в извещении № 183-ЗК от 27.09.2010г. о размещении заказа путем запроса котировок   срок (10:00 часов по московскому времени  04.10.2010 года) поступили  2 (две) котировочные  заявки:
№
п/п
Рег. 
№ 
Участник размещения заказа, подавший заявку
Цена контракта
 руб.
1.
183-ЗК/1
И.п. Галимов Роберт Федаилович
601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Больничный проезд, д. 9а, кв. 26
14 365
2.
183-ЗК/2
И.п. Седов Алексей Алексеевич
601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Гагарина, д. 41, кв. 7
14 368
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. Галимова Роберта Федаиловича,   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 № 170 с и.п. Галимовым Робертом Федаиловичем на сумму  14 365 (четырнадцать тысяч триста шестьдесят пять)  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 - и.п. Седов Алексей Алексеевич.

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:

_________________
__________________


