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Протокол рассмотрения  заявок на участие в открытом конкурсе 
№ 35 - Р


Место рассмотрения заявок: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, 7, каб. № 30
В связи с отсутствием кворума заседание единой комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом конкурсе  на право заключить муниципальный контракт  на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств для нужд  Финансового управления  администрации Киржачского района перенесено с 10.00  часов 26.02.2008 г. на 14.30 часов 27.02.2008 г.
Дата и время рассмотрения заявок: 27 февраля  2008г. 14:30 часов.
В  состав  единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Киржачского района   входит 6 человек. Присутствуют 3 человека. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
  
  ПОВЕСТКА ДНЯ:
         Рассмотрение заявок на участие  в открытом конкурсе на право заключить муниципальный контракт на оказание услуг  по обязательному  страхованию гражданской  ответственности владельцев транспортных средств для нужд Финансового управления администрации Киржачского района – 1 500 руб.
Основание: приказ председателя комитета по управлению муниципальным имуществом  администрации Киржачского района от 15.01.2008 № 5 «О проведении торгов в форме конкурса по размещению муниципального заказа»,  протокол вскрытия  конвертов с  заявками от  18.02. 2008  №  30- В
         Уполномоченный орган: Комитет по управлению муниципальным имуществом  администрации Киржачского района Владимирской области.

              
         На участие в конкурсе подано –2 заявки
       Сведения об участнике размещения заказа:

№
п/п
Регистрационный № заявки
Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа
1.



2.
1
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ООО «Росгосстрах-Центр», филиал ООО «РГС-Центр»-«Управление по Владимирской области», 600020, г. Владимир, ул. Михайловская, д. 61, директор филиала: Победоносцева Любовь Васильевна, тел/факс: (4922) 33-45-55; 23-51-26 / 23-25-46
ОСАО  «РЕСО-Гарантия» 125047,г.Москва, ул.Гашека д.12 стр. 1, директор Раковщик Д.Г., агенство «РЕСО-Гарантия» г., 601010, Владимирская область, г.Киржач, ул.Серегина, д.5, директор агенства Данилкова Ирина Сергеевна тел. (49237) 2-35-19 ИНН\КПП: 7710045520\332702002

Комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе  в соответствии с требованиями и условиями, установленными в конкурсной документации, и приняла решения:     
          На основании результатов рассмотрения заявок и в соответствии со статьей 27 Федерального закона от 21.07.2005 года №-94ФЗ  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»:
1. допустить к участию в конкурсе и признать участником конкурса  ООО «Росгосстрах-Центр», филиал ООО «РГС-Центр»-«Управление по Владимирской области».
2.  допустить к участию в конкурсе и признать участником конкурса ОСАО «РЕСО-Гарантия»- агенство г.Киржач.

               Процедуру оценки и сопоставления заявок назначить на 10.30 ч. 4 марта 2008г. по адресу: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, каб. № 30.
          Решение принято единогласно.

Подписи:


Председательствующий:
Председатель комиссии:
__________________

В.Н. Илларионов



Члены  комиссии:
__________________
Н.А. Маркина




__________________
В.С. Объедков
От Уполномоченного органа:
Заместитель главы района, 
председатель комитета 
по управлению муниципальным
имуществом                                             ________________                          В.Н. Илларионов                                    
                        

























