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Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок  № 240

Место рассмотрения и оценки котировочных заявок: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, 7, каб. № 43.
Дата рассмотрения и оценки  котировочных заявок:   «06» 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:
Рассмотрение и оценка котировочных заявок  на право заключения муниципального контракта на поставку  мяса для нужд муниципального дошкольное образовательного учреждения Детский сад № 6.
 Муниципальный заказчик: муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 6.
Уполномоченный орган: комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района.
Источник финансирования заказа: средства внебюджетных источников
Сведения о существенных условиях контракта:

Предмет муниципального контракта 
Поставка   мяса согласно требованиям к предмету муниципального контракта.
Место доставки поставляемого  товара
601010 Владимирская область, г. Киржач, ул. Гагарина, д.32
Сроки (периоды)  поставок товара
с 11.01.2011 г.по 31.03.2011
Сроки  и условия  оплаты поставок товара
Безналичный расчет, без аванса. Оплата в рублях РФ по факту поставки, в течение месяца, следующего за месяцем поставки товара, на основании счетов, актов приема-передачи, товарно-транспортных накладных
Максимальная цена контракта
109 800  (Сто девять тысяч восемьсот) рублей с учетом расходов на перевозку, погрузку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей)
Срок подписания муниципального контракта
Не ранее  чем через семь дней со дня  размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола (ст.  47 ч. 3 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»).
Требования к участникам размещения заказа
Участниками размещения заказа могут являться только субъекты малого предпринимательства в соответствии со ст. 15 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
2.  Участники размещения заказа должны соответствовать требованиям пунктов 1,2,3 части 1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»                                                                                                                                                                                                
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ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Предмет муниципального контракта:       Поставка мяса 


№ п/п
Наименование товара, код по Общероссийскому классификатору видов  экономической деятельности
( ОКДП)
Ед. изм
Кол-во
Требования к качеству товара
Требования к характеристикам товара
Требования к безопасности товара
Требования к размерам и  упаковке  товара
Требования к отгрузке товара
Иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара  требованиям заказчика
1.
Куры
кг
140
Соответствие ГОСТ 52702-2006
Куры 1 категории, охлажденные, потрошенные, отечественного производства
Согласно ФЗ №29 от 02.01.2002 г. «О качестве и безопасности пищевых продуктов»
Условия хранения, сроки годности согласно СанПиН – 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условия хранения пищевых продуктов».
Условия хранения должны соответствовать нормам и правилам, установленным к хранению мясной продукции.
Конкретные сроки и объемы поставки товара согласуются сторонами дополнительно в виде письменных заявок или путем передачи телефонограмм в соответствии с графиком поставки, заключенным при подписании контракта. 
Доставка до склада Получателя транспортом поставщика. Разгрузка силами и средствами поставщика.
При заключении муниципального контракта – обязательное указание цены за единицу товара.
2.
Мясо без кости (921111)
кг
300
Соответствие ГОСТ 779-55
Говядина 1 категории, охлажденная, отечественного производства




3.
Печень говяжья (921002)
кг
60
Соответствие ГОСТ51074-2003
Печень говяжья, охлажденная, отечественного производства




1. Комиссия установила, что    в установленный в извещении № 254-ЗК от 25.11.2010г. о размещении заказа путем запроса котировок   срок (10:00 часов по московскому времени  06.12.2010 года) поступили  - 4 (четыре) котировочные  заявки:
№
п/п
Рег. 
№ 
Участник размещения заказа, подавший заявку
Цена контракта
 руб.
1.
254-ЗК/1
 И.п. Катков Николай Егорович
601021, Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, кв-л Солнечный, д. 8-а, кв. 22

99 400
2.
254-ЗК/2
ООО «Граф»
600033, г. Владимир, ул. Мичурина, д. 62/50

108 800
3.
254-ЗК/3
СППК «Кабанчик»
601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Ново-Белинского, 
д. 28

99 940
4.
254-ЗК/4
И.п. Кочетков Владимир Алексеевич
601010, Владимирская область,  г. Киржач, ул. Владимирский пр., 
д. 14

109 000

2. Комиссия рассмотрела  котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила  их и приняла следующее решение:
2.1. признать  котировочные заявки соответствующими требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок;
2.2. в соответствии с ч. 2 ст. 47  Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» признать победителем в запросе котировок  п.п. Каткова Николая Егоровича,  предложившего в котировочной заявке наиболее низкую цену контракта, чем другие участники размещения заказа;
2.3. в соответствии с ч. 8 ст.  47 № 94-ФЗ  заключить муниципальный контракт № 233 с и.п. Катковым Николаем Егоровичем на сумму  99 400 (девяносто девять тысяч четыреста) рублей.    
    Сведения об участниках размещения заказа, предложивших в котировочной	 заявке цену такую же, как и  победитель в проведении запроса котировок,  отсутствуют.
        Участник размещения заказа, предложение о цене  контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующего после  предложенных победителем в проведении  запроса  котировок условий – СППК «Кабанчик».
Решение принято единогласно.
Подписи:
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:

_________________
__________________


