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

Место рассмотрения заявок: 601021, Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 б, каб. № 9
Дата и время рассмотрения заявок: 11 марта 2008г. 11:00 ч.
В состав единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Киржачского района входит 6 человек. Присутствует 4 человека. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
    
  ПОВЕСТКА ДНЯ:
         Рассмотрение заявок на участие  в открытом конкурсе на право заключить муниципальный контракт выполнение работ по уборке территории муниципального образования городское поселение г. Киржач:
Лот №1 Уборка площадей, тротуаров, газонов городского поселения г. Киржач (согласно Приложению) 2400000 (два миллиона четыреста тысяч) рублей с разбивкой по кварталам
Сроки выполнения работ: январь 2008-декабрь 2008
Лот №2 Уборка стихийных свалок на территории городского поселения г. Киржач 100000 (сто тысяч) рублей. Срок выполнения: 2-й квартал 2008 года
Муниципальный заказчик: Администрация городского поселения г.Киржач.
Источник финансирования: бюджет городского поселения г. Киржач 
Основание: постановление главы городского поселения г. Киржач от 09.01.2008 № 03 «Об утверждении муниципального заказа на поставку продукции, выполнение работ, оказание услуг на 2008 год», информационный бюллетень в газете «Красное Знамя» от 08.02.2008 г., протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 10.03.2008г. № 1-В.
Лот №1 Уборка площадей, тротуаров, газонов городского поселения г. Киржач
На участие в конкурсе подана – 1 заявка.
        Сведения об участниках размещения заказа:
№
п/п
Регистрационный № заявки
Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа
1.
1
Унитарное муниципальное предприятие по приему, переработке и утилизации отходов «Полигон» Киржачского района, 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Фрунзе, 2а, тел: 2-07-30; 2-48-14. ИНН/КПП: 3316010882 / 331601001. Директор: Пучнин Валерий Петрович
         Комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсе в соответствии с требованиями и условиями, установленными в конкурсной документации, и приняла решения:     
       1.Допустить к участию в конкурсе и признать участником конкурса МП «Полигон».
2. В соответствии с п. 12 ст. 25 и п. 5 ст. 27 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-
ФЗ (в ред. № 53-ФЗ от 20.04.2007) «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» рекомендовать заказчику заключить муниципальный контракт с единственным участником размещения заказа, который подал заявку на участие в конкурсе, и был признан участником конкурса, на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией:
Унитарное муниципальное предприятие по приему, переработке и утилизации отходов «Полигон» на сумму 2400000 (два миллиона четыреста тысяч) рублей.
Решение принято единогласно.



Лот №2 Уборка стихийных свалок на территории городского поселения г. Киржач
На участие в конкурсе подана – 1 заявка.
        Сведения об участниках размещения заказа:
№
п/п
Регистрационный № заявки
Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа
1.
1
Унитарное муниципальное предприятие по приему, переработке и утилизации отходов «Полигон» Киржачского района, 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Фрунзе, 2а, тел: 2-07-30; 2-48-14. ИНН/КПП: 3316010882 / 331601001. Директор: Пучнин Валерий Петрович
         Комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсе в соответствии с требованиями и условиями, установленными в конкурсной документации, и приняла решения:     
       1.Допустить к участию в конкурсе и признать участником конкурса МП «Полигон».
  2. В соответствии с п. 12 ст. 25 и п. 5 ст. 27 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-
ФЗ (в ред. № 53-ФЗ от 20.04.2007) «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» рекомендовать заказчику заключить муниципальный контракт с единственным участником размещения заказа, который подал заявку на участие в конкурсе, и был признан участником конкурса, на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией:
Унитарное муниципальное предприятие по приему, переработке и утилизации отходов «Полигон» на сумму 100000 (сто тысяч) рублей.
 Решение принято единогласно.

Подписи: 
Подписи:
Председатель комиссии:
__________________
А.В.Петрушин



Зам. председателя комиссии:
__________________
К.В.Зайцев



Член комиссии:

__________________
С.В.Объедков

Секретарь комиссии:
__________________
Л.Г.Обелова

Заказчик:
Заместитель главы городского поселения г. Киржач
по вопросам жизнеобеспечения и имущества 				           А.В. Петрушин

