
                                                                                            

МУЗ «ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4»

ПРОТОКОЛ  № 43

рассмотрения и оценки  котировочных заявок.
24.12.2010 г.

Повестка дня:
     Рассмотрение и оценка котировочных заявок на право заключить контракт  на 
оказание услуг по стирке белья для нужд  МУЗ «Городская   больница № 4» в декабре 
2010 г. – январе 2011 г.
Заказчик: МУЗ «Городская больница № 4» г. Владимир, ул. Каманина, д.6 , 
Состав котировочной комиссии:
Председатель комиссии:
Главный врач Повх М.Е.
Члены комиссии:
Зам. главного врача по экономике – Полякова Т.Н.
Главная медсестра Куликова Т.Н.
Главный бухгалтер Саверова Е.В.
Секретарь комиссии Копылова А.С.
Юрист-консульт Большакова П.А.
В соответствии с извещением о  проведении запроса котировок от 17.12.2010 г. на 
оказание услуг по стирке белья в учреждении МУЗ «Городская больница № 4» в
декабре 2010 г. – январе 2011 г. было подано 2 (две) котировочные заявки

№
п\п

Регистрационный номер заявки Участник размещения заказа

1 № 133-12 от 23.12.2010 г. ООО «ФАБРИКА «НОВОСТЬ», 601900, 
Владимирская область, г. Ковров, ул. 
Володарского, д. 47

2 № 132-12 от 23.12.2010 г. ИП Горбатова Е.А., 601900, 
Владимирская область, г. Ковров, ул. 
Володарского, д. 47

1. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие 
требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок от 
17.12.2010 г.  и приняла решение:

2. Признать  соответствующими требованиям извещения о проведении запроса   
котировок  котировочные заявки всех участников.

3. Признать победителем в проведении запроса котировок  на право заключить  
       муниципальный контракт на оказание услуг по стирке белья в МУЗ  «Городская 
больница № 4» в декабре  2010 г. – январе 2011 г. ООО «ФАБРИКА «НОВОСТЬ», 
601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Володарского, д. 47, в связи с 
предложением наименьшей стоимости цены контракта. Цена контракта 37 900 рублей.                                

  
4. Сведения об участнике размещения заказа, предложения по цене контракта

которого содержат лучшие условия по цене контракта, следующие после 
победителя в проведении запроса котировок:



ИП Горбатова Е.А., 601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Володарского, д. 47
с предложением цены 38 000 руб.

Голосовали: «за» - 6 человек
                     «против» - нет
                     «воздержались» - нет

             Протокол подписан:                                                         Повх М.Е.
                                                                                                         Полякова Т.Н.

Куликова Т.Н.
                                                                                                         Саверова Е.В.
                                                                                                         Копылова А.С.
                                                                                                         Большакова П.А.
                                                                                                         



                                                               Приложение к протоколу № 43 от 24.12.2010 г.

     Условия исполнения муниципального контракта участниками размещения заказа на 
оказание услуг по стирке белья в декабре 2010 г. – январе 2011 г. в МУЗ «Городская 
больница №4» путем запроса котировок

  
Наименование 
товара

Наименование 
учреждения

Начальная 
цена 
контракта 
(руб.)

ООО 
«ФАБРИКА 
«НОВОСТЬ»

ИП 
Горбатова 
Е.А.

Предлагаемая 
цена 
контракта 
(руб.)

Предлагаемая 
цена 
контракта
(руб.)

Оказание услуг 
по стирке белья

МУЗ 
«Городская 
больница № 
4»

38 000 
руб.

37 900 руб. 38 000 руб.

                                                                               



МУЗ «ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4»


ПРОТОКОЛ  № 43

рассмотрения и оценки  котировочных заявок.


24.12.2010 г.

Повестка дня:


     Рассмотрение и оценка котировочных заявок на право заключить контракт  на оказание услуг по стирке белья для нужд  МУЗ «Городская   больница № 4» в декабре 2010 г. – январе 2011 г.

Заказчик: МУЗ «Городская больница № 4» г. Владимир, ул. Каманина, д.6 , 

Состав котировочной комиссии:


Председатель комиссии:


Главный врач Повх М.Е.

Члены комиссии:

Зам. главного врача по экономике – Полякова Т.Н.

Главная медсестра Куликова Т.Н.

Главный бухгалтер Саверова Е.В.

Секретарь комиссии Копылова А.С.

Юрист-консульт Большакова П.А.


В соответствии с извещением о  проведении запроса котировок от 17.12.2010 г.  на оказание услуг по стирке белья  в учреждении МУЗ «Городская больница № 4» в декабре 2010 г. – январе 2011 г. было подано 2 (две) котировочные заявки

		№


п\п

		Регистрационный номер заявки

		Участник размещения заказа



		1

		№ 133-12 от 23.12.2010 г.

		ООО «ФАБРИКА «НОВОСТЬ», 601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Володарского, д. 47



		2

		№ 132-12 от 23.12.2010 г.

		ИП Горбатова Е.А., 601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Володарского, д. 47





1. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок от 17.12.2010 г.  и приняла решение:


2. Признать  соответствующими требованиям извещения о проведении запроса   котировок  котировочные заявки всех участников.

3. Признать победителем в проведении запроса котировок  на право заключить  


       муниципальный контракт на оказание услуг по стирке белья  в МУЗ  «Городская больница № 4» в декабре  2010 г. – январе 2011 г. ООО «ФАБРИКА «НОВОСТЬ», 601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Володарского, д. 47, в связи с предложением наименьшей стоимости цены контракта. Цена контракта 37 900 рублей.                                


4. Сведения об участнике размещения заказа, предложения по цене контракта которого содержат лучшие условия по цене контракта, следующие после победителя в проведении запроса котировок:

ИП Горбатова Е.А., 601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Володарского, д. 47


с предложением цены 38 000 руб.

Голосовали: «за» - 6 человек


                     «против» - нет


                     «воздержались» - нет


             Протокол подписан:                                                         Повх М.Е.

                                                                                                         Полякова Т.Н.


Куликова Т.Н.

                                                                                                         Саверова Е.В.

                                                                                                         Копылова А.С.

                                                                                                         Большакова П.А.


                                                               Приложение к протоколу № 43 от 24.12.2010 г.

     Условия исполнения муниципального контракта участниками размещения заказа на оказание услуг по стирке белья в декабре 2010 г. – январе 2011 г.  в МУЗ «Городская больница №4» путем запроса котировок


		Наименование товара

		Наименование учреждения

		Начальная цена контракта (руб.)

		ООО «ФАБРИКА «НОВОСТЬ»

		ИП Горбатова Е.А.



		

		

		

		Предлагаемая цена контракта (руб.)

		Предлагаемая цена контракта (руб.)



		Оказание услуг по стирке белья

		МУЗ «Городская больница № 4»

		38 000 руб.

		37 900 руб.

		38 000 руб.





