ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК № 40
Дата и время проведения: 11 октября 2010 г. 09 часов 00 мин по московскому времени 
Место проведения: г. Гусь-Хрустальный, ул. Карла Либкнехта д. 6. каб. 34
Председатель единой комиссии:
         Рыжков А.И.
	первый зам. главы района, председатель КУМИ.

Члены единой комиссии:
Монякова С.А.
	консультант отдела по управлению муниципальным имуществом КУМИ администрации района, зам. председателя единой комиссии;

Симонова Т.А.
	заведующий юридическим отделом администрации района;

Симонова О.А.
	консультант отдела сельского хозяйства и коммунального обслуживания администрации района;

Воробьева Г.П.
	консультант  экономического отдела администрации района;

Степанюк А.Д.
	консультант-юрист централизованной бухгалтерии управления образования администрации района.

Повестка дня: 
Размещение заказа на: поставку дезинфекционной камеры ВЭФ-2/0,9 для нужд МУЗ «Золотковская районная больница» или «эквивалент».
Требования и характеристики товара: 
№
п/п
Наименование показателя

Требуемое значение

1.
Наименование товара
Дезинфекционная камера ВЭФ-2/0,9 применяется в лечебных и лечебно- профилактических учреждениях. Камера предназначена для паровоздушной и пароформалиновой дезинфекции и дезинсекции одежды, белья, обуви, постельных принадлежностей
2.
Количество товара (шт, кг, литры и т.д.)
 1 штука
3.
Требования к качеству товара
 Камера должна иметь собственный источник пара. Управление: полуавтоматическое и ручное. Гарантия не менее 12 месяцев. Гарантия качества 100 %, устранение дефектов, неисправностей, а так же замена бракованных деталей и изделий в течение 10 дней с момента подписания  браковочной ведомости. Товар ненадлежащего качества подлежит замене за счет поставщика в 10-ти дневный срок после обнаружения брака и составления акта.
4.
Требования к техническим характеристикам товара (технические характеристики товара или его комплектующие)
Питание: от сети трехфазного переменного тока
Напряжение, В:380 или 220
Потребляемая мощность, кВт: не более 12+_0,5 
5.
Требования к безопасности товара (указывается состояние товара в обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации, при котором риск вреда жизни, здоровью и имуществу потребителя ограничен допустимым уровнем - со ссылкой на регламентирующий документ)
В соответствии с требованиями безопасности согласно  существующим ГОСТам на медицинскую технику




6.
Требования к функциональным характеристикам (потребительские свойства) товара
Объемы камеры.м:1,89
Габаритные размеры, мм:1390Х995Х2150
Масса, кг: не более 700
Изготовлена из стали
7.
Требования к размерам  и упаковке товара
В соответствии с требованиями производителя товара.  Размеры, мм:1310х710х1950
8.
Требования к отгрузке товара  (доставка до склада получателя, транспортом поставщика, разгрузка и погрузка силами и средствами поставщика, самовывоз и др.)
Хранение на площадях поставщика, в соответствии с требованиями производителя товара, поставка, отгрузка,   заказчику производится силами и средствами поставщика. Сборка, монтаж и регулировка всех деталей силами поставщика.
9.
Иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара требованиям Заказчика. Указываются иные показатели в соответствии с действующим законодательством
При поставке -  наличие паспорта качества на партию товара. Цена товара на время действия контракта изменению не подлежит. При заключении муниципального контракта – обязательное указание цены единицы товара.
10.
Требование, предусмотренное п. 2 ч. 2 ст. 11  Федерального Закона от 21.07.2005 №94-ФЗ
Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа
Заказчик – Муниципальное учреждение здравоохранения «Золотковская районная больница»
Источник финансирования – средства внебюджета.
Основание: извещение о проведении запроса котировок, размещенное на официальном сайте HYPERLINK "http://www.avo.ru" www.avo.ru. 24.09.2010г. 
Предмет муниципального контракта: поставка дезинфекционной камеры ВЭФ-2/0,9 для нужд МУЗ «Золотковская районная больница» или «эквивалент».
Место поставки: Гусь-Хрустальный район п. Золотково, ул. Ломоносова. д.13, МУЗ «Золотковская районная больница».
Сроки поставок  товара: в течение десяти дней со дня подписания  муниципального контракта.
Максимальная цена муниципального контракта: 136000 (Сто тридцать шесть тысяч) рублей. С учетом расходов на перевозку, налогов и других обязательных  платежей. В цену включаются все затраты поставщика по участию в открытом аукционе, также все налоги, сборы, другие обязательные платежи и транспортные расходы.
Форма оплаты: безналичный расчёт.
Сроки оплаты товара: по факту установки в течение 10 банковских дней по предоставлению накладной, счета-фактуры.
Порядок оплаты: денежные средства зачисляются на расчетный счет поставщика в течение 10 банковских дней при наличии счета-фактуры, накладной.
     В установленный в извещении срока подачи котировочных заявок срок (17:15 по московскому времени 08.10.2010 года) уполномоченному органу поступили 2 котировочные заявки, как это зафиксировано в «Журнале регистрации».
Единая комиссия рассмотрела котировочные заявки  следующих участников размещения заказа:
№
п/п
Наименование участника
Предложенная цена
Условия  и сроки поставки
1.
Общество с ограниченной ответственностью «ЭКО»
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Большакова, 153-б
Регистрационный номер заявки  № 261


135000
отвечают требованиям, установленным в извещении
3.
Общество с ограниченной ответственностью «Торгсин»
603009,  г. Нижний Новгород ул. Горная, д. 6 кв. 21
Регистрационный номер заявки  № 262

124700
отвечают требованиям, установленным в извещении
       Единая комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла следующее решение: 
           
Руководствуясь п. 2. ст. 47 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» признать победителем в проведении запроса котировок следующего участника размещения заказа, котировочная заявка которого отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена: Общество с ограниченной ответственностью «Торгсин», 603009,  г. Нижний Новгород ул. Горная, д. 6 кв. 21


Решение принято единогласно
Подписи:
Председатель единой комиссии 
А.И.Рыжков


Члены комиссии:
С.А.Монякова

Т.А.Симонова

О.А.Симонова

Г.П.Воробьева

А.Д. Степанюк
от Заказчика:
Главный врач МУЗ «Золотковская районная больница»
Т.В.Кочетова 


