ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК № 76
Дата и время рассмотрения и оценки: 18 января 2011г. 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;

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: оказание услуг по публикации официальных документов органов местного самоуправления муниципального образования Гусь-Хрустальный район в печатных средствах массовой информации в течение 1 квартала 2011 года.
Заказчик – Администрация муниципального образования Гусь-Хрустальный район (муниципальный район) Владимирской области
Источник финансирования – районный бюджет.
Основание: извещение о проведении запроса котировок, размещенное на официальном сайте HYPERLINK "http://www.avo.ru" www.avo.ru. 28.12.2010г, извещение о продлении срока подачи котировочных заявок от 12.01.2011г.
Предмет муниципального контракта: оказание услуг по публикации официальных документов органов местного самоуправления муниципального образования Гусь-Хрустальный район в печатных средствах массовой информации в течение 1 квартала 2011 года.
Требования к предмету муниципального контракта:  в соответствии с приложением: 
№ п/п
Наименование показателей
Требуемое значение
1
2
3
1.
Наименование 
Оказание услуг по публикации официальных документов органов местного самоуправления муниципального образования Гусь-Хрустальный район в печатных средствах массовой информации в течение 1 квартала 2011 года.
2.
Объем выполняемых работ
В полном объёме.
3.
Единица измерения 
Полоса газетного текста
4.
Цена за единицу измерения в рублях
5940 (пять тысяч девятьсот сорок) рублей. 
(1 полоса = 500 строк газетного текста)
5.
Количество 
32
6.
Сумма
187500 (сто восемьдесят семь тысяч пятьсот) рублей.
7.
Количественные и качественные характеристики
Размещение -  страницы газет с тиражом не менее 4 тыс. экземпляров.
Объем издания -  не менее 4 полос формата А3.
Периодичность выхода газеты -  не реже 2-х раз в неделю.
Печатание специальных (дополнительных) выпусков о размещении муниципальных правовых актов и их проектов, о размещении заказов для муниципальных нужд.
Соответствие всех публикуемых в издании материалов конституционным нормам и нормам общественной морали.
Оперативность информирования населения и юридических лиц. 
8.
Сроки и объем предоставления гарантии качества
В течение действия муниципального контракта. 100 % на весь объем оказываемых услуг.
9.
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.
Место оказания услуг: территория распространения – в границах города и района.
Форма оплаты: безналичный расчет.
Сроки оплаты: в 10-дневный срок со дня представления счета-фактуры.
Порядок оплаты: акт выполненных работ, счёт, счёт-фактура, оплата в течение 10 дней с момента подписания акта выполненных работ.
Объем предоставления гарантии качества услуг: 100%.
Сроки оказания услуг: В течение 1 квартала 2011 года. Для публикации официальных документов, нормативно-правовых актов – не более 14 дней со дня передачи документа в печать. Для срочной информации,  для публикации информации о размещении заказов для муниципальных нужд –  (публикация в ближайшем номере) – не более 5 дней со дня передачи документа в печать.
Максимальная цена контракта: 187500 (сто восемьдесят семь тысяч пятьсот) рублей (в цену включены налоги  и сборы и другие обязательные платежи).
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 17.01.2011 года) уполномоченному органу поступила 1 котировочная заявка.
№
п/п
Наименование участника
Предложенная цена

Условия  и сроки выполнения работ
1.
Некоммерческое Партнерство «Редакция газеты «Гусевские вести»
601501, г. Гусь-Хрустальный, ул. Старых Большевиков, д. 7
Регистрационный номер заявки  № 426


187500
   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: Некоммерческое Партнерство «Редакция газеты «Гусевские вести» 601501, г. Гусь-Хрустальный, ул. Старых Большевиков, д. 7



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

Т.А.Симонова

Г.П.Воробьёва

О.С.Короткова

А.В. Зеленкова

А.Д.Степанюк
Зам. главы района, 
управделами
О.Н.Кабанова


