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Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок № 3.


Место проведения: 601021, Владимирская область. г. Киржач, мкр. Красный Октябрь,
ул. Пушкина, д. 8 б, каб. № 9.
Дата и время проведения: 22 февраля 2008г. в 10:30 часов по московскому времени.
В  состав  единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд городского поселения г. Киржач входит 6 человек. Присутствует 6 человек. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
    ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение и оценка котировочных заявок  на право заключения муниципального контракта на «Содержание общественного туалета».
Муниципальный заказчик: Администрация городского поселения г. Киржач
Источник финансирования заказа: бюджет городского поселения г. Киржач
1. Сведения о существенных условиях контракта:
Предмет муниципального контракта 
Содержание общественного туалета
Место выполнения работ
Территория городского поселения г. Киржач
Сроки выполнения работ:
с 01.01.2008 по 31.12.2008г. 
Сроки  и условия  оплаты выполнения работ:
Безналичный расчет, оплата в рублях РФ, аванс 30%. Оплата по факту выполненных работ после сдачи актов выполненных работ (формы КС-2, КС-3), включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков, в течение 5 рабочих дней.
Максимальная цена контракта:
250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей с разбивкой по кварталам
Срок подписания муниципального контракта: Не ранее чем через пять дней со дня  размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

2. Комиссия установила, что в установленный в извещении о продлении размещения заказа путем запроса котировок срок (10:00 часов по московскому времени 21.02.2008 года) поступила 1 котировочная заявка:
№
п/п
Регистрационный номер заявки
Участник размещения заказа, подавший заявку
Цена контракта
 руб.
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: 331601882 / 3316010001. Директор: Пучнин Валерий Петрович

250000

3. Комиссия приняла следующие решения: 
3.1 Признать котировочную заявку № 1 соответствующей требованиям, установленным в извещении;
	3.2 Признать победителем в запросе котировок и заключить муниципальный контракт с Пучниным В.П.
Муниципальный контракт № 3 на сумму 250000 руб.
	Сведения об участнике размещения заказа, предложившем в котировочной заявке цену такую же, как и победитель в проведении запроса котировок, отсутствуют.
	Сведения об участнике размещения заказа, предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующего после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий отсутствуют.

Решение принято единогласно.
Председатель комиссии:
__________________
А.В.Петрушин



Зам. председателя комиссии:
__________________
К.В.Зайцев






Члены комиссии:
__________________
А.Ю.Евдокимов




__________________
С.В.Объедков





__________________

А.В.Корнеева

Секретарь комиссии:

__________________

Л.Г.Обелова

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



Протокол получен:  «__» ________________ 2008 г.      _____________   ________________

