ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК № 56
Дата и время рассмотрения и оценки: 16 декабря 2010 г. 09 часов 00 мин. по московскому времени 

Место рассмотрения и оценки: г. Гусь-Хрустальный, ул. Карла Либкнехта д. 6. каб. 34
Зам. председателя единой комиссии:
         Монякова С.А.
	консультант отдела по управлению муниципальным имуществом КУМИ администрации района.

Члены 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;

Короткова О.С.
	главный специалист сектора по размещению муниципальных заказов комитета по управлению муниципальным имуществом КУМИ администрации района, секретарь единой комиссии;

Зеленкова А.В.
	ведущий специалист сектора по размещению муниципальных заказов комитета по управлению муниципальным имуществом КУМИ администрации района;

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

Повестка дня:
Размещение заказа на: поставку бензина АИ-80, АИ-92 для нужд МУЗ «Золотковская районная больница».
№
п/п
Наименование показателя

Требуемое значение

1.
Наименование товара
Бензин АИ-80 
Бензин АИ-92 
2.
Количество товара (шт, кг, литры и т.д.)
Бензин АИ-80    2700 литров;
Бензин АИ-92    5500 литров.
3.
Требования к качеству товара
В соответствии с ГОСТ Р  51105-97, срок гарантии качества в течение срока действия муниципального контракта, в объеме 100%.
4.
Требования к техническим характеристикам товара (технические характеристики товара или его комплектующие)
Бензин АИ-80 - изм. 1-4 ,  октановое число - не менее 76,0 (норма ТУ);
Бензин АИ-92 - изм. 1-4, октановое число – не менее 83,0 (норма ТУ).
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 по ГОСТ Р 51105-97




6.
Требования к функциональным характеристикам (потребительские свойства) товара
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.02.2008г. №118
7.
Требования к размерам  и упаковке товара
В соответствии с требованиями производителя товара.
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 заказчику производится через автозаправочные станции (АЗС) поставщика. Отпуск бензина без обслуживания пластиковыми картами.
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. Поставщик обязан предоставить список автозаправок заказчику. 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 – районный бюджет, средства ОМС и иные средства внебюджета.
Основание: извещение о проведении запроса котировок, размещенное на официальном сайте HYPERLINK "http://www.avo.ru" www.avo.ru. 02.12.2010г, извещение о продлении срока подачи котировочных заявок от 10.12.2010г.
Предмет муниципального контракта: поставка бензина АИ-80, АИ-92 для нужд МУЗ «Золотковская районная больница».
Место поставки товара: заправочная станция в городе Гусь-Хрустальный.
Форма оплаты: безналичный расчет.
Сроки оплаты: по факту поставки в течение 10 банковских дней по предоставлении накладной, счета-фактуры.
Порядок оплаты: денежные средства зачисляются на расчетный счет поставщика в течение 10 банковских дней при наличии счета-фактуры, накладной.
Максимальная цена контракта: 183220 (Сто восемьдесят три тысячи двести двадцать рублей) с учетом расходов на перевозку, налогов и других обязательных  платежей. В цену включаются все затраты поставщика по участию в запросе котировок, также все налоги, сборы, другие обязательные платежи и транспортные расходы.
Сроки (периоды) поставки: в течение I квартала 2011 года.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: не установлены.
В установленный в извещении о продлении срока подачи котировочных заявок срок (17:15 по московскому времени 15.12.2010 года) уполномоченному органу поступила 1 котировочная заявка.
№
п/п
Наименование участника
Предложенная цена

Условия  и сроки выполнения работ
1.
Общество с ограниченной ответственностью «Дельта»
600015, г. Владимир проспект Ленина д. 22
Регистрационный номер заявки  № 325

169550

   отвечают требованиям, установленным в извещении
Единая комиссия рассмотрела котировочную заявку на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла следующее решение: 

	Руководствуясь п. 6. ст. 46 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» рекомендовать заказчику заключить муниципальный контракт с участником размещения заказа, единственная котировочная заявка которого отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок: Общество с ограниченной ответственностью «Дельта» 600015, г. Владимир проспект Ленина д. 22

Решение принято единогласно
Подписи:
Зам. председателя единой комиссии 
С.А.Монякова
Члены единой комиссии:
Т.А.Симонова

О.А.Симонова

Г.П.Воробьёва

О.С.Короткова

А.В.Зеленкова

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


