ПРОТОКОЛ № 8
рассмотрения и оценки котировочных заявок

Финансово-казначейское управление					 26 декабря 2006 года
администрации города Иванова

1.Состав котировочной комиссии:
	На заседании котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали:
	Председатель котировочной комиссии: Дементьев М.Г.
	Члены котировочной комиссии: Кармазина Т.Н., Извеков А.А., Козлова А.В.
	Секретарь котировочной комиссии: Михайлова З.А.

2. Наименование предмета запроса котировок:
	Найм финансово-казначейским управлением администрации города Иванова для служебного пользования в течение 3 месяцев автомобиля cо средней величиной пробега в месяц 2000 км, с осуществлением обслуживания и содержания автомобиля и услугами водителя.

3. Муниципальным заказчиком является финансово-казначейское управление администрации г. Иванова;
	Почтовый адрес:153000, г. Иваново, пл. Революции, 6; 
	Адрес электронной почты: E-mail : office@fin.ivgoradm.ru; 
4.  Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась котировочной комиссией в период с 8 часов 30 минут 26 декабря 2006 года по 9 часов 30 минут 26 декабря 2006 года по адресу: г. Иваново, пл. Революции, 6.

5. Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.ivgoradm.ru в сети Интернет 19 декабря  2006 года.

6. Существенными условиями муниципального контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются следующие :
Место оказания услуг: по требованию заказчика на территории РФ;
Сроки оказания услуг : с 01.01.2007  по 31.03.2007  ежедневно с 8-00 до 17-00;
Максимальная цена контракта: 90 тысяч рублей;
Источник финансирования заказа: бюджет города Иванова;
Срок и условия оплаты оказания услуг: ежемесячно, по счетам, представляемым заказчику не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным.
 
7. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок 25.12.2006 ( 16 часов 00 минут) поступило 3 (три) котировочные заявки на бумажном носителе от следующих участников размещения заказа:
№
п/п
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица) участника размещения заказа
Адрес (юридический/
фактический)
  Точное время поступления котировочной заявки
1
МУП по строительству и содержанию объектов озеленения города Иванова
153015, г. Иваново, ул. Володиной, 8
9 - 00  25.12.2006
2
МУП «Дорожно-эксплуатационное управление»
153038, г. Иваново, пр. Строителей, д.6а
11-00  25.12.2006
3
МУП «Ивановское трамвайно-троллейбусное управление»
153009, г. Иваново, ул. Лежневская, д.181
14-45  25.12.2006

8. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки участников размещения заказа  на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила и приняла на основании полученных результатов следующее решение:
№
п/п
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица) участника размещения заказа
Допустить/ не допустить до процедуры оценки
Цена муниципального контракта, тыс. руб.
1
МУП по строительству и содержанию объектов озеленения города Иванова
допустить
90 500
2
МУП  «Дорожно-эксплуатационное управление»
допустить
91 000
3
МУП «Ивановское трамвайно-троллейбусное управление»
допустить
90 000
 
	Предложение о наиболее низкой цене услуг составило 90 000 (девяносто тысяч) рублей.
	Котировочная комиссия приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок МУП «Ивановское трамвайно-троллейбусное управление»: 153009, г. Иваново, ул. Лежневская, 181, с ценой муниципального контракта 90 000 (девяносто тысяч) рублей. Котировочная комиссия приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок МУП «Ивановское трамвайно-троллейбусное управление»: 153009, г. Иваново, ул. Лежневская, 181, с ценой муниципального контракта 90 000 (девяносто тысяч) рублей.

9. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в котировочной заявке, заказчик в течение двух дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю в проведении запроса котировок.
10. Настоящий протокол подлежит опубликованию в МУП «Редакция газеты «Рабочий край»                                                и размещению на официальном сайте www.ivgoradm.ru.10. Настоящий протокол подлежит опубликованию в МУП «Редакция газеты «Рабочий край»                                                и размещению на официальном сайте 
 

Председатель котировочной комиссии:  						Дементьев М.Г.
Члены котировочной комиссии: 							Кармазина Т.Н.,
											Извеков А.А.,
											Козлова А.В.
Секретарь котировочной комиссии: 						Михайлова З.А.

