ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК № 3
Дата и время проведения: 19 марта 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;

Короткова О.С.
	главный специалист отдела  по управлению муниципальным имуществом КУМИ администрации района, секретарь единой комиссии;

Степанюк А.Д.
	ведущий специалист-юрист управления образования администрации района.

Повестка дня: 
Размещение заказа на: поставку бензина АИ-95, АИ-92 для нужд муниципального учреждения «Служба единого заказчика».
№ п/п
 Наименование показателя
Требуемое значение
ТОВАРЫ

1.
Наименование товара
Бензин  А -95 , А -92 
2.
Единица измерения
литр
3.
Количество товара
А -95 - 4200 литров, А -92  - 9300 литра 
4.
Функциональные, качественные характеристики товара
Поставляемый товар должен соответствовать требованиям и удостоверяться сертификатом и паспортом качества.
5.
Срок годности. Гарантийный срок. Условия гарантийного и послегарантийного обслуживания
Нет
6.
Требования к упаковке
Нет
7.
Требования к хранению
Нет
8.
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)
ГОСТа  Р 51105-97 и удостоверяться сертификатом и паспортом качества

Заказчик – Муниципальное учреждение «Служба единого заказчика»
Источник финансирования – районный бюджет.
Основание: извещение о проведении запроса котировок, размещенное на официальном сайте HYPERLINK "http://www.avo.ru" www.avo.ru. 09.03.2009г. 
Предмет муниципального контракта: поставка бензина АИ-95, АИ-92 для нужд муниципального учреждения «Служба единого заказчика».
Максимальная цена муниципального контракта: 305000 (триста пять тысяч) рублей с учетом расходов на перевозку, налогов и других обязательных  налогов платежей.
Условия выполнения работ: Поставка бензина осуществляется путем ежедневной заправки автотранспорта заказчика на АЗС поставщика, расположенной в радиусе не более 1 км от здания администрации Гусь-Хрустального района.
Сроки поставки: второй квартал 2010 года.
Форма оплаты: безналичный расчёт.
Сроки оплаты: по факту поставки в течение 10 банковских дней по предоставлении накладной, счета-фактуры.
Порядок оплаты: аванс 30%, 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 18.03.2010 года) уполномоченному органу поступили 3 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.
Индивидуальный предприниматель Григорьев Геннадий Владимирович
г. Гусь-Хрустальный, ул. Гагарина, д. 8
Регистрационный номер заявки  № 19


304000
отвечают требованиям, установленным в извещении
2.
Индивидуальный предприниматель Алимов Виктор Павлович
г. Гусь-Хрустальный, ул. Калинина д. 55
Регистрационный номер заявки  № 20

305000
 отвечают требованиям, установленным в извещении
3.
Закрытое акционерное общество «Владиир-ОПТОН»
600026, г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 22
Регистрационный номер заявки  № 166

289800
Не 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. 3. 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» не рассматривать и отклонить котировочную заявку следующего участника:

   - Закрытое акционерное общество «Владиир-ОПТОН» 600026, г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 22 по следующей причине: (АЗС поставщика расположена по адресу: г. Гусь-Хрустальный, ул. Транспортная, д. 51-А, что приблизительно в 5 км. от здания администрации Гусь-Хрустального района).


	    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 товара: Индивидуальный предприниматель Григорьев Геннадий Владимирович, г. Гусь-Хрустальный, ул. Гагарина, д. 8.


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


Члены комиссии:
С.А.Монякова


Т.А.Симонова

О.А. Симонова

Г.П.Воробьева

О.С.Короткова

А.Д. Степанюк
от Заказчика:
Директор Муниципального учреждения 
«Служба единого заказчика»
Р.В.Трынков


