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Протокол оценки и сопоставления  заявок на участие в открытом конкурсе 
№ 38 – С


Протокол вскрытия конвертов : 18 февраля 2008 года № 31-В
Протокол рассмотрения заявок : 27 февраля 2008 года № 36-Р
Место оценки и сопоставления заявок: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, 7, каб. № 30
Дата и время рассмотрения заявок: 4 марта  2008г. 10:30 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:
         Оценка и сопоставление заявок на участие  в открытом конкурсе на право заключить муниципальный контракт на оказание услуг  по обязательному  страхованию гражданской  ответственности владельцев транспортных средств для нужд  Управления образования администрации Киржачского района – 18 000 руб (восемнадцать тысяч рублей).
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  №  31- В, протокол рассмотрения заявок от 27.02.2008 г. № 36-Р
         Уполномоченный орган: Комитет по управлению муниципальным имуществом  администрации Киржачского района Владимирской области.
	Сведения о существенных условиях контракта:

Предмет муниципального контракта:
Обязательное страхование  гражданской ответственности владельцев транспортных средств
Место оказания услуг:
В соответствии с требованиями действующего законодательства по ОСАГО
Сроки оказания услуг:
В течение 2008 года
Сроки и условия оплаты оказания услуг:
Безналичный расчет, оплата в рублях РФ.
По факту оказания услуг.
Начальная(максимальная)цена контракта:
18 000 (восемнадцать тысяч)рублей
Источник финансирования:
Бюджет муниципального района

         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



2
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

	1.	Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе:
Каждый критерий оценивается комиссией на основании балльной системы: первое место занимает участник конкурса, чей показатель наилучший. Наилучшим по результатам оценки заявок на участие в конкурсе признается участник конкурса, набравший максимальное количество баллов.
2.	Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критериями,
указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации:
1)	цена контракта;
2)	функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики, качество
услуг;
3)	сроки (периоды) оказания услуг;
4)	срок предоставления гарантии качества услуг;
5)	объем предоставления гарантий качества услуг.

В результате подсчета суммы баллов участники конкурса набрали баллы:

-Участник конкурса, подавший заявку, зарегистрированную под № 1 - ООО «Росгосстрах-Центр», филиал  ООО «РГС-Центр»-«Управление по Владимирской области» набрал  118       баллов.
-Участник конкурса, подавший заявку, зарегистрированную под № 2 – ОСАО «РЕСО-Гарантия» , агенство «РЕСО-Гарантия» г.Киржач  набрал  118        баллов
3.	По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе комиссия приняла решение:

3.1.	В заявках на участие в конкурсе вышеназванных участников размещения заказа содержатся одинаковые условия исполнения контракта. В соответствии с ч. 8 ст. 28 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в
конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.
3.2.	Заявкам на участие в конкурсе присвоить следующие порядковые номера:

	
Регистрационный номер заявки
Участник конкурса
Присвоенный порядковый номер по мере уменьшения степени выгодности предложенных условий исполнения контракта
                  1
ООО «Росгосстрах-Центр», филиал  ООО «РГС-Центр»-«Управление по Владимирской области»
Почтовый адрес:600020 г.Владимир, ул.Михайловская,61
1
                  2
ОСАО «РЕСО-Гарантия» , агенство «РЕСО-Гарантия» 
Почтовый адрес:Владимирская область,601010г.Киржач ул.Серегина д.5
2



		На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе и в соответствии с ч.8 ст. 28  Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на  поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных  нужд» единая комиссия по размещению муниципального заказа приняла решение:
		Признать победителем  в открытом конкурсе на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств Управления образования администрации Киржачского района –ООО «Росгосстрах-Центр», филиал ООО «РГЦ-Центр».

Муниципальный контракт № 26 на сумму  16006,14(шестнадцать тысяч шесть )рублей  14 копеек.
       
          Решение принято единогласно.
Подписи:


Председательствующий:
Председатель комиссии:
__________________

В.Н. Илларионов



Члены  комиссии:
__________________
Н.А Санникова




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

____________________
___________________















