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Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок  № 194

Место рассмотрения и оценки котировочных заявок: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, 7, каб. № 43.
Дата рассмотрения и оценки  котировочных заявок:   «28» 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 6 человек. Кворум имеется. Комиссия правомочна принимать решение.
      ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение и оценка котировочных заявок  на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по перевозке учащихся в муниципальное общеобразовательное учреждение Горкинскую среднюю общеобразовательную школу Киржачского района.
Муниципальный заказчик: муниципальное общеобразовательное учреждение Горкинская средняя общеобразовательная школа.
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 
Оказание услуг по перевозке учащихся в муниципальное общеобразовательное учреждение Горкинскую среднюю общеобразовательную школу Киржачского района.
Место оказания услуг
согласно маршруту (приложение №2 к извещению о проведении запроса котировок)
Сроки (периоды)  оказания услуг
с момента подписания муниципального контракта по 31.12.2010 
Сроки  и оказания услуг
безналичный расчет, без аванса, по факту оказания услуг в течение месяца, следующего за месяцем оказания услуг, на основании счета, акта приемки оказанных услуг.
Максимальная цена контракта
94 000  (девяносто четыре тысячи )рублей (с учетом расходов на оплату таможенных пошлин, налогов, страхование, сборов 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 ПРЕДМЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА       
                            
№
п/п
Наименование показателя

Требуемое значение

1.
Наименование услуг
Оказание транспортных услуг по перевозке учащихся в муниципальное общеобразовательное учреждение Горкинскую среднюю общеобразовательную школу Киржачского района и обратно согласно маршруту.

2.

Объем оказываемых услуг
В соответствии с требованиями к предмету муниципального контракта
3. 
Требования к качеству оказываемых услуг
Качество предоставляемых услуг должно соответствовать нормам и требованиям действующего законодательства. Использовать для работы транспортные средства, предназначенные для перевозки пассажиров, зарегистрированные в органах ГИБДД, технически исправные и прошедшие в установленном порядке государственный технический осмотр, отвечающие санитарным нормам и требованиям ГОСТ Р 51160-98 «Автобус для перевозки детей. Технические требования».
Обязательное страхование автогражданской ответственности владельца транспортных средств. 
4.
Требования к  характеристикам (функциональным, техническим)  оказываемых услуг
Осуществление перевозок с учетом шестидневной учебной недели (кроме воскресенья) по маршруту согласно приложению.
Исполнитель самостоятельно приобретает материальные ресурсы, необходимые для исполнения настоящего Контракта.
Посадочное количество мест в автотранспорте – не менее 24.
Время отправления в 7 ч 50 мин от здания Елецкой НОШ, время прибытия к зданию Горкинской СОШ 8 ч 10 мин; время отправления от здания Горкинской СОШ в 13 ч 40 мин, время прибытия к зданию Елецкой НОШ в 14 ч 00 мин.
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)
Обеспечение требований Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения». 
Допускать к управлению транспортным средством только водителей, имеющих соответствующую профессиональную подготовку и прошедших периодическое медицинское освидетельствование. 
Осуществлять техническое обслуживание, ремонт и контроль подвижного состава в соответствии с регламентом завода изготовителя, с применением средств технического диагностирования. 
6.
Срок и объем предоставления гарантий качества услуг
Срок предоставления гарантий качества услуг в течение срока действия муниципального контракта.
Объем предоставления гарантий качества услуг 100% в течение всего срока оказания услуг.
7
Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ  требованиям заказчика. (указываются показатели в соответствии с  действующим законодательством)
К моменту подписания муниципального контракта предоставление лицензии на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом


Маршрут: 
                            
№
п\п
Наименование
Протяженность, км
1 рейс 

1
д. Ельцы – д. Дубровки 
4,5 
2
д. Дубровки – д. Василево
1,5
3
д. Василево – п. Горка
5
2 рейс

1
п. Горка – д. Василево
5
2
д. Василево – д. Дубровки
1,5
3
д. Дубровки – д. Ельцы
4,5

ИТОГО: 
22

                     
1. Комиссия установила, что    в установленный в извещении № 198-ЗК от 21.10.2010г. о размещении заказа путем запроса котировок   срок (10:00 часов по московскому времени  28.10.2010 года) поступили  2 (две) котировочные  заявки:
№
п/п
Рег. 
№ 
Участник размещения заказа, подавший заявку
Цена контракта
 руб.
1.
198-ЗК/1
И.п. Галимов Роберт Федаилович
601010, Владимирская область, г. Киржач,  кв-л Прибрежный, 
д. 7, кв. 9

93 900
2.
198-ЗК/2
И.п. Галимова Светлана Андреевна
601023, Владимирская область, Киржачский район, п. Першино, ул. Лесная, д. 24
 
94 000
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. 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 № 184 с и.п. Галимовым Робертом Федаиловичем на сумму  93 900 (девяносто три тысячи девятьсот) 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. Галимова Светлана Андреевна.

Решение принято единогласно.
Подписи:
Председательствующий:
Председатель комиссии:
________________
В.Н. Илларионов



Зам. председателя комиссии:
________________
В.С. Объедков



Члены  комиссии:
__________________
Е.И. Давыдов




__________________
Н.А. Маркина




__________________
Н.А. Санникова



Секретарь комиссии:
_________________
Е.А. Полежаева



От Уполномоченного органа:
Зам. председателя комитета 
по управлению муниципальным
имуществом, зав. отделом по 
размещению муниципального заказа  
            



__________________



В.С. Объедков     
Протокол получен:

_________________
__________________







