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

Место рассмотрения заявок: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, 7, каб. № 27
Дата и время  рассмотрения заявок: 18 марта  2008г. 10:00 ч.
В  состав  единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Киржачского района   входит 6 человек. Присутствует 3 человека. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
    
  ПОВЕСТКА ДНЯ:
         Рассмотрение заявки на участие  в открытом конкурсе на право заключить муниципальный контракт на  выполнение работ по текущему ремонту и содержанию муниципальных автомобильных дорог Киржачского района.
Муниципальный заказчик: администрация Киржачского района.
Уполномоченный орган: комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района.
 Источник финансирования: средства бюджета муниципального района, средства областного бюджета.
Основание: приказ председателя комитета по управлению муниципальным имуществом  администрации Киржачского района от 06.02.2008  № 17 «О проведении торгов в форме конкурса по размещению муниципального заказа», информационный бюллетень в газете «Красное Знамя»  от 08 февраля 2008г.,  протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 11.03.2008г. № 47-В.
              На участие в конкурсе подано – 2 заявки.
        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: 331601882 / 3316010001. Директор: Пучнин Валерий Петрович
2.
2
Государственное унитарное предприятие Владимирской области «Дорожно-строительное управление № 3», 600023. г. Владимир, ул. Судогодское шоссе, д. 5, ИНН/КПП: 3329000602 / 332901001, тел.: (4922) 32-92-81, 23-44-17, факс: (4922) 32-93-75, 23-54-31, ген. Директор: Кашеваров А.А.; начальник филиала: Яковлев Геннадий Андреевич, тел.: (49237) 2-15-47

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 № 94-ФЗ  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»:
       1. Допустить к участию в конкурсе   и признать участниками конкурса всех участников размещения заказа.
№ п/п
Наименование участника размещения заказа
Результаты  голосования
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
«ЗА» - Объедков В.С., Санникова Н.А., Полежаева Е.А.
«ПРОТИВ» - нет
2
Государственное унитарное предприятие Владимирской области «Дорожно-строительное управление № 3», 600023. г. Владимир, ул. Судогодское шоссе, д. 5, ИНН/КПП: 3329000602 / 332901001, тел.: (4922) 32-92-81, 23-44-17, факс: (4922) 32-93-75, 23-54-31, ген. Директор: Кашеваров А.А.; начальник филиала: Яковлев Геннадий Андреевич, тел.: (49237) 2-15-47
«ЗА» - Объедков В.С., Санникова Н.А., Полежаева Е.А.
«ПРОТИВ» - нет
Результаты голосования:
«ЗА» - Объедков В.С., Санникова Н.А., Полежаева Е.А., «ПРОТИВ» - нет

      2. Процедуру оценки и сопоставления заявок назначить на 10.30 ч. 18 марта 2008г. по адресу: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, каб. № 30.

       Решение принято единогласно.
Подписи: 
Председательствующий:
Зам. председателя комиссии:
__________________
В.С. Объедков



Члены комиссии:
__________________
Н.А. Санникова



Секретарь  комиссии:
__________________
Е.А. Полежаева

От Уполномоченного органа:
Заместитель главы администрации  района, 
председатель комитета 
по управлению муниципальным
имуществом                                               ________________                          В.Н. Илларионов                                    
                        
Представитель заказчика:

____________________
_______________





