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Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок  № 259

Место рассмотрения и оценки котировочных заявок: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, 7, каб. № 43.
Дата рассмотрения и оценки  котировочных заявок:   «27» декабря 2010г.  10:00 часов по московскому времени.
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  медикаментов на лекарственное обеспечение  льготных категорий граждан.
Муниципальный заказчик: МУЗ «Городская поликлиника №2».
Уполномоченный орган: комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района.
Источник финансирования заказа: средства областного бюджета. (Постановление Губернатора Владимирской обл.№22 от 21.01.2005г.,  решение Совета народных депутатов Киржачского района от 03.12.2008г.№48/736.
Максимальная цена контракта: 131 705 ( сто тридцать одна тысяча семьсот пять) рублей 63 коп. с учетом расходов на перевозку, транспортных расходов, уплату таможенных пошлин и налогов.

1.  Комиссия установила, что    в установленный в извещении № 263-ЗК от 20.12.2010г. о размещении заказа путем запроса котировок   срок (10:00 часов по московскому времени  27.12.2010г.) не поступило ни одной  котировочной  заявки.
2. Комиссия приняла следующее решение:
- в соответствии с ч. 7 ст. 46  Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»  провести повторное размещение заказа путем запроса котировок на право заключения муниципального контракта на поставку  медикаментов на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан для нужд МУЗ «Городская поликлиника №2».

Решение принято единогласно.
Подписи:
Председательствующий:
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:

_________________
_________________


