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	07 декабря  2010 г.
ПРОТОКОЛ № 52
ЗАСЕДАНИЯ ЕДИНОЙ КОМИССИИ РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ  
КОТИРОВОЧНЫХ  ЗАЯВОК 


Заказчик  администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района
Адрес: Краснодарский край, г. Новокубанск, ул. Первомайская, 128, тел. 8 (86195) 3-29-83 admgornovokub@mail.ru

Срок и место рассмотрения и оценки  котировочных заявок: 
Комиссия с целью  рассмотрения котировочных заявок на соответствие их требования, установленным в извещении запроса котировок и оценки котировочных заявок проводилась по адресу: 
Краснодарский край,     г. Новокубанск, ул. Первомайская 128, каб. № 20

Рассмотрение и оценка котировочных  заявок началось «07» декабря  2010 года в 08 часов 00 минут по московскому времени. 

Состав единой  комиссии: 
Председатель единой комиссии: Заместитель главы по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи Новокубанского городского поселения – А.Н. Сиротин 
Заместитель председателя единой комиссии: Начальник финансового отдела  администрации  Новокубанского городского поселения –  О. А. Орешкина 

Члены единой комиссии:
1. Начальник отдела учета и отчетности администрации  Новокубанского городского поселения – С. Г. Гладкова;
2. Начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации  Новокубанского городского поселения – Л.В. Еремина.
3. Начальник юридического отдела администрации  Новокубанского городского поселения – О.А. Колпикова
4. Начальник отдела строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации  Новокубанского городского поселения - А.В. Мухин.
5. Ведущий специалист, экономист финансового отдела администрации Новокубанского городского поселения – Н.К. Клундук

Секретарь единой  комиссии:
Ведущий специалист, экономист администрации  Новокубанского городского поселения – А.В. Колесниченко

Предмет закупки: Выполнение работ по установке дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности Новокубанского городского поселения Новокубанского района (муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Новокубанском городском поселении Новокубанского района» на 2010 год)

Информация о закупаемых  товаров работах, услугах
Наименование товаров, работ, услуг
Ед. изм.
Ед.        Кол-во
Максимальная цена контракта (руб.)
Описание товаров, работ, услуг
Выполнение работ по установке дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности Новокубанского городского поселения Новокубанского района (муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Новокубанском городском поселении Новокубанского района» на 2010 год)

Согласно техническому заданию, приложениям к техническому заданию
498 631,00
Согласно техническому заданию, приложениям к техническому заданию
Порядок формирования цены
Цена предлагаемых товаров, работ, услуг должна включать в себя все расходы, связанные с поставкой товара, выполнением работ, оказанием услуг, а также расходы на страхование, налоги, таможенные пошлины и другие обязательные платежи. 
Порядок подачи котировочных заявок
Подача котировочной  заявки подтверждает согласие участника со всеми требованиями, указанными в настоящем запросе котировок.  
Источник финансирования 
Бюджет Новокубанского городского поселения. 
Срок подачи котировочных заявок
С 25.11.2010г. по 06.12.2010г. 
Дата и время  окончания срока котировочных заявок 
06.12.2010 года  в 08 час00 минут по московскому времени
Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: со дня заключения контракта до 30 декабря 2010 г.

Место выполнения работ: г. Новокубанск, согласно техническому заданию.

Срок и условия оплаты:  Безналичный расчет,  оплата  после  подписания форм  КС-2, КС-3 в установленном порядке, в течение 60 банковских дней со дня предоставления оригиналов документов. Заказчик производит оплату выполненных работ в пределах утвержденных  бюджетных  ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) в текущем финансовом году. 
Срок заключения контракта: не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения  и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.
Требования к качеству выполняемых работ: согласно техническому заданию, приложениям к техническому заданию.
Требования к результатам выполняемых работ:  согласно техническому заданию, приложениям  к техническому заданию.
Требования к безопасности поставляемой продукции:  выполнение работ и соблюдение правил техники безопасности в соответствии  с действующим законодательством РФ, Краснодарского края.
Требование, предусмотренное п. 2. ч. 2 ст. 11 ФЗ-94 от 21 июля 2005 г.: в реестре недобросовестных поставщиков  должны отсутствовать  сведения об участнике размещения  заказа 

Заказчиком были получены котировочные заявки:
№ п/п, № позиции
Сведения об участнике 
Почтовый адрес  
участника 
Цена контракта, предложенная поставщиком (руб.)
1/1 
МУП трест  «Новокубанское жилищно-коммунальное тепловое хозяйство»
352240, Краснодарский край, г. Новокубанск, 
ул. Суворова, 1
 498 430,0
2/1
Общество с ограниченной ответственностью  «АРГО»
352240, Краснодарский край, г. Новокубанск, ул. Нева, 1
498 531,0


Комиссия рассмотрела предложения поставщиков и решила определить победителем:
№ позиции
Поставщик
Ед. изм.
Кол-во
Цена за ед.руб.
Сумма в руб.
1
МУП трест «Новокубанское жилищно-коммунальное тепловое хозяйство»

Согласно техническому заданию, приложениям к техническому заданию

498 430,0
Основания для определения победителя:
Позиция № 1 
Победитель (первое место) МУП «Новокубанское жилищно-коммунальное тепловое хозяйство» - отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении котировок. В предложении указана наиболее низкая цена.
Победитель (второе место) - общество с ограниченной ответственностью  «АРГО»

Подписи членов единой комиссии, заказчика
Председатель единой комиссии:
__________________
Сиротин А.Н.

Заместитель председателя единой комиссии
__________________
Орешкина О.А

Члены единой комиссии:
__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

Гладкова С.Г.

Еремина Л.В.

Колпикова О.А.

Мухин А.В.

Клундук Н.К.

Секретарь  единой комиссии

__________________


Колесниченко А.В.

Представители заказчика:





Глава Новокубанского городского поселения
Новокубанского района                                                                           ________________________                       А.Ф. Игнатьев
МП


