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ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ № 258–Р
«27» декабря 2010г.
Место рассмотрения заявок: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, каб. № 43
Дата рассмотрения заявок:  с «24» декабря 2010г. по «27» декабря 2010г.
В  состав  единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Киржачского района   входит 7 человек. Присутствует 5 человек. Кворум имеется. Комиссия правомочна принимать решение.
             ПОВЕСТКА ДНЯ:
         Рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе  на право заключить муниципальный контракт на поставку бензина для нужд муниципального медицинского учреждения «Киржачская центральная районная больница».
Муниципальный заказчик: муниципальное медицинское учреждение «Киржачская центральная районная больница».
Начальная (максимальная) цена контракта: 911 280 (девятьсот одиннадцать тысяч двести восемьдесят) рублей с учетом доставки, всех пошлин, налогов и платежей.
Источник финансирования: средства  бюджета  муниципального   района  -  в  сумме    763 290   (семьсот шестьдесят три   тысячи двести девяносто)  рублей - проект решения  Совета  народных депутатов  Киржачскорго  района  на 2011- и плановый период 2012-2013 гг.; средства ОМС –  в  сумме  147 990 (сто сорок семь тысяч девятьсот девяносто)  рублей - Федеральный  закон ФЗ № 1499-1 от 28.06.1991 « О медицинском страховании    граждан в Российской Федерации».
Уполномоченный орган: комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района.
Основание: приказ председателя комитета по управлению муниципальным имуществом от 30.11.2010 № 152 «О проведении торгов в форме аукциона по размещению муниципального заказа»,    информационный бюллетень от 03.12.2010г. в газете «Красное Знамя».

          До окончания указанного  в извещении № 241-ОА от 03.12.2010г. о проведение аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе до 10:00 часов по московскому времени  «24» декабря 2010г. был подан  1 (один)  конверт с заявкой на участие в аукционе.
1. Сведения об участнике размещения заказа, подавшего  заявку на участие в аукционе:

№ УРЗ
Наименование участника размещения заказа, 
почтовый адрес
Сведения и документы, предусмотренные документацией об аукционе
241-ОА/1
ООО «Дельта»
600015, г. Владимир, пр. Ленина, д. 22
                                 В наличии

2. Комиссия приняла решение:
В соответствии с ч. 11 ст. 35  № 94-ФЗ признать аукцион несостоявшимся, так как только один участник размещения заказа подал заявку на участие в аукционе.
3. Комиссия рассмотрела заявку на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со ст. 11 № 94-ФЗ, и приняла решение:
3.1. Допустить к участию в аукционе и признать участником  аукциона участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе: 
    

№ УРЗ
Наименование участника размещения заказа

Результаты голосования
241-ОА/1
ООО «Дельта»
600015, г. Владимир, пр. Ленина, д. 22
«ЗА» - Илларионов В.Н.,  Объедков В.С., Санникова Н.А,  Давыдов Е.И., Полежаева Е.А. «ПРОТИВ» - нет.

3.2.  В соответствии с ч. 6 ст. 36  № 94-ФЗ  заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок  на участие в аукционе обязан передать единственному  участнику размещения заказа, который признан участником   аукциона – ООО «Дельта»,  проект муниципального контракта.
Муниципальный контракт № 253. Муниципальный контракт может быть заключен не ранее, чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (ч.6. ст. 36 № 94-ФЗ)

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

№
 п/п
Наименование товара, функциональные характеристики

Производитель

Единица измерения
Коли
чество
  1
Бензин АИ-80 Нормаль-80 ГОСТ Р 51105-97,ОКДП 2320210,
ОАО «Славнефть-ЯНОС» Россия
     литр
 9300
   2
Бензин АИ-92 Регулятор -92 ГОСТ Р 51105-97 ОКДП 2320210
ОАО «Славнефть-ЯНОС» Россия
    литр
 25500
   3
Бензин АИ-95 Премиум евро 95
ГОСТ Р 51866-2002 ОКДП 2320210
ЗАО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» ТНК Россия
     литр
  1200
Место поставки товара
Отпускается на АЗС поставщика, расположенных в г.Киржаче ул.Добровольского д.20 и Киржачском районе Владимирской области.
Условия  поставки товара
Ежедневно круглосуточно
Сроки поставки товара
01.02.2011г по 30.04.2011г
Форма, сроки и порядок оплаты товара
Безналичный расчет, без аванса, оплата в рублях от 10  до 30 числа месяца, следующего за расчетным,  после   фактической поставке товара согласно представленным счетам    и  товарно-транспортным накладным, оформленным в соответствии с требованиями бухгалтерского учета
Требования к размерам товара
В соответствии с требованиями ГОСТ 1510-84
(изм.1-5) «Нефть и нефтепродукты.
Маркировка, упаковка, транспортирование и
хранение».
Требования к  упаковке
В соответствии с требованиями ГОСТ 1510-84
(изм.1-5) «Нефть и нефтепродукты.
Маркировка, упаковка, транспортирование и
хранение».
Требования к хранению
Условия хранения  соответствуют установленным нормам и правилам,  в соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.02.2008 г. № 118 «Об утверждении Технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому  топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту»
Требования к отгрузке товара
Товар     отпускается  по заявке  заказчика  с АЗС поставщика.
Срок предоставления гарантии качества товара
На весь период действия муниципального контракта
Объем  предоставления гарантии качества товара
100% на весь объем поставляемой продукции
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара потребностям заказчика
При заключении контракта и при поставке товара обязательное указание цены за каждую единицу продукции.
При заключении договора предоставляются  документы, подтверждающие сертификацию или декларирование соответствия продукции.
При поставке - предоставление паспорта качества на партию товара.

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



Зам. председателя комиссии:
________________
В.С. Объедков



Члены  комиссии:
__________________
Е.И. Давыдов




___________________
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     



Представитель заказчика:

__________________
__________________



Протокол получен:

__________________
__________________


