ПРОТОКОЛ 
РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

№ 215 (присваивается Управлением муниципального заказа)

МУЗ «ГКБ №3»                                                                              «12» апреля 2007 г.
(Место проведения процедуры рассмотрения и оценки)

1.	Наименование предмета запроса котировок: Монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре

2.	Состав котировочной комиссии
      На заседании котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали:
Председатель котировочной комиссии: Дикарева З.В.
Члены котировочной комиссии:
Веселова Н.В.
Ягодкин В.И.
Гусева Т.Ю.
Франчук З.В.
Вандышева Н.Б.
Оковин Б.М.
Секретарь котировочной комиссии: Майдаченко О.Н.

Муниципальным заказчиком является: МУЗ «Городская клиническая больница №3 г. Иваново»
Почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, 57/3
Контактный телефон, адрес электронной почты (при его наличии): 30-08-08

	Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась котировочной комиссией в период с 08 часов 00 минут «12» апреля 2007 г. по 09 часов 00 минут «12» апреля 2007 г.по адресу: г. Иваново ул. Постышева 57/3. Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте  www.ivgoradm.ru.  в сети Интернет «05» апреля 2007 г., регистрационный номер 215.


	Существенными условиями муниципального контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются следующее:

4.1.Наименование  выполняемых работ: Монтаж автоматической  пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре
4.2.Место выполнения работ: Поликлиника №11. Адрес: г. Иваново, ул. Шубиных, д.3а. Поликлиника №12. Адрес: г. Иваново ул. Куконковых, д. 141.
4.3.Срок выполнения работ: 31 мая 2007 г.
4.4.Сведения о включенных в цену выполнения работ  расходах: В стоимость включен НДС
4.5. Максимальная цена контракта: 219716,89
4.6.Источник финансирования: Бюджет г. Иваново
4.7.Срок и условия оплаты выполненныз работ:Оплата производится на основании акта выполненных работ и справки стоимости выполненных работ, в течение 3-х месяцев путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Авансовый платеж 30%.

	До указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок 11.04.2007 года (16 ч. 00 мин.) поступило 5 (пять) котировочных заявок на бумажном носителе, как это зафексированно в "Журнале регистрации поступления котировочных заявок" (Приложение №1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) от следующих участников размещения заказа:


№ п/п
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа
Адрес местонахождения (юридическое лицо)
Точное время поступления котировочной заявки
1. 
ООО «Тринэт Сервис»
153000 г. Иваново, ул. Станко, 25
10.04.2007
в 14ч. 00 мин.
2. 
ООО «Защита - Сервис»

г. Иваново, пр. Ленина, д.138
11.04.2007
в 15 ч.30 мин.
3.
ООО «Чека»
153025 г. Иваново, ул. Дзержинского, д. 23
11.04.2007
в 15 ч. 40 мин.
4.
ООО НПП «Астра»
г. Иваново, ул. Арсения, 33/16
11.04.2007
в 15 ч. 45 мин.
5.
ООО «МИД – ПТС»
153012 г. Иваново, ул. Сакко, д.45
11.04.2007
в 15 ч. 45 мин.


	Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и приняла  на основании полученных результатов (Приложение№2) следующее решение:
	Предложение о наиболее низкой цене выполнения работ составило 208478 тыс. руб.


	 Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок:

ООО НПП «Астра»
Наименование (для юридического лица). Фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

г. Иваново, ул. Арсения, 33/16
адрес (юридический и фактический)

208,478 тыс. руб.
Цена муниципального контракта, руб.


7. 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 условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок, заказчик в течение двух дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю.




8. Настоящий протокол подлежит опубликованию в МУП «Редакция газеты «Рабочий край» и размещению на официальном сайте www.ivgoradm.ru.



9.	Подписи:

Председатель котировочной комиссии:                                            / Дикарева З.В./

Члены котировочной комиссии:                                                                                                                                               

                                                                                                              /Веселова Н.В./
/Ягодкин В.И./

    /Гусева Т.Ю./

                                                                                                                /Франчук З.В./

                                                                                                            /Вандышева Н.Б./

                                                                                                                /Оковин Б.М./

Секретарь котировочной комиссии:                                            /Майдаченко О.Н./































                                                                                                                                 Приложение №1
                                                                                                   к протоколу рассмотрения и оценки
                                                                                                                          котировочных заявок
                                                                                                                          от «12» апреля 2007 г.
                                                                                                                                                  №215


ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ
ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

№ п/п
Дата поступления
Время поступления
Регистрационный номер
Способ доставки
1.
10.04.2007 г.
в 14ч. 00 мин.
1
лично
2.
11.04.2007 г.
в 15 ч.30 мин.
2
лично
3.
11.04.2007 г.
в 15 ч. 40 мин.
3
лично
4.
11.04.2007 г.
в 15 ч. 45 мин.
4
лично
5.
11.04.2007. г.
в 15 ч. 45 мин.
5
лично


Ответственное лицо ______________        ________________   ___________________
                                                  (должность)                         (подпись)                                  (Ф.И.О.)






































                                                                                                                                 Приложение №2
                                                                                                   к протоколу рассмотрения и оценки
                                                                                                                          котировочных заявок
                                                                                                                          от «12» апреля 2007 г.
                                                                                                                                                  №215



РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

№ п/п
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа
Решение комиссии о допуске/ не допуске процедуры оценки
Основания принятого решения
Цена муниципального контракта
(тыс. руб.)
Решение комиссии
1.
ООО «Тринэт Сервис»
Не допущен
Нет обоснования снижения цены,
Нет согласования с ОГПН МЧС,
Занижен объем датчиков ПСД
167,91012
Не заключать муниципальный контракт
2.
ООО «Защита - Сервис»

Не допущен
Не предоставили ведомость объемов работ, локальные сметы
219,000
Не заключать муниципальный контракт
3.
ООО «Чека»
Не допущен
Не предоставили ведомость объемов работ, локальные сметы
218,900
Не заключать муниципальный контракт
4.
ООО НПП «Астра»
 допущен
Соответствует требованиям извещения о проведении запроса котировок
208,478
 Заключить муниципальный контракт
5.
ООО «МИД – ПТС»
Не допущен
Не предоставили ведомость объемов работ, локальные сметы
170,000
Не заключать муниципальный контракт


Ответственное лицо ______________        ________________   ___________________
                                                  (должность)                         (подпись)                                  (Ф.И.О.)



