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ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ № 38-Р

Место рассмотрения заявок: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, 7, каб. № 27.
Дата и время  рассмотрения заявок: 29 февраля  2008г. 10:00 часов по московскому времени.
В  состав  единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Киржачского района   входит 6 человек. Присутствует 5  человек. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
             ПОВЕСТКА ДНЯ:
         Рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе  на право заключить муниципальный контракт на  покупку квартир: ЛОТ № 1 – 950 000 (девятьсот пятьдесят тысяч) рублей; ЛОТ № 2 – 1 250 000 (один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей.
Муниципальный заказчик: управление образования администрации Киржачского района.
Уполномоченный орган: комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района.
Источник финансирования: субвенция на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством).
Основание: приказ председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района от 06.02.2008 № 16 «О проведении торгов в форме аукциона по размещению муниципального заказа»,  информационный бюллетень от 08.02. 2008г.  в газете «Красное знамя».

ЛОТ № 1
 1. До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе до 10:00 часов по московскому времени  29 февраля 2008г. была подана  1  заявка на участие в аукционе.
Сведения об участнике размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе:
№ УРЗ
Наименование участника размещения заказа, почтовый адрес
Сведения и документы, предусмотренные документацией об аукционе
1
Гусева Татьяна Николаевна, п-рт:17 00 103890, выдан  ОВД г. Киржача Владимирской области 12.07.2000г. код подразделения 332-009, Владимирская область, Киржачский район, д. Корытово, ул.  Заречная, д. 30, тел.: 89032318381.
В наличии
Условия исполнения муниципального контракта, заявленные вышеназванным участником  размещения заказа:  Приложение № 1.
2. Комиссия рассмотрела заявку на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее -Федеральный закон, ФЗ), и приняла решения:
- допустить к участию в аукционе и признать участником  аукциона участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе: Гусеву Татьяну Николаевну;
- аукцион признать несостоявшимся, так как только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником  аукциона.

3. В соответствии с ч. 12 ст. 35 и ч. 6 ст. 36 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «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 аукционе и был признан участником аукциона, на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в аукционе и документацией об аукционе : Гусевой Т.Н.
Муниципальный контракт № 26.

ЛОТ № 2
 1. До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе до 10:00 часов по московскому времени  29 февраля 2008г. была подана  1  заявка на участие в аукционе.
Сведения об участнике размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе
№ УРЗ
Наименование участника размещения заказа, почтовый адрес
Сведения и документы, предусмотренные документацией об аукционе
1
Феофилактов Андрей Иванович, паспорт: 17 04 466551, выдан  ОВД г. Киржача Владимирской области 26.11.2003г. код подразделения 332-009, адрес: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Шелковиков, д. 11, кв. 2
В наличии
Условия исполнения муниципального контракта, заявленные вышеназванным участником  размещения заказа:  Приложение № 2.

2. Комиссия рассмотрела заявку на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее -Федеральный закон, ФЗ), и приняла решения:
- допустить к участию в аукционе и признать участником  аукциона участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе: Феофилактова Андрея Ивановича.
- аукцион признать несостоявшимся, так как только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником  аукциона.

3. В соответствии с ч. 12 ст. 35 и ч. 6 ст. 36 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «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 аукционе и был признан участником аукциона, на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в аукционе и документацией об аукционе : Феофилактовым А.И.
Муниципальный контракт № 27.

Решение принято единогласно.
Подписи:
Председательствующий:
Председатель комиссии:
__________________
В.Н. Илларионов



Зам. председателя комиссии:
__________________
В.С. Объедков



Члены комиссии:
__________________
Н.А. Маркина




__________________
Н.А. Санникова



Секретарь  комиссии:
__________________
Е.А. Полежаева

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

«___» ________________ 2008г                               
                        
Представитель заказчика:

_________________
___________________
      

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





























Приложение № 1
к протоколу рассмотрения заявок
на участие в аукционе № 38-Р

Условия исполнения муниципального контракта Гусевой Т.Н.
№
Лота 
Наименование товара
Ед. изм.
Объем поставки
Начальная цена контракта

Функциональные характеристики товара

Условия поставки
1
квартира
Шт.
1 (одна)
950 000
1. Жилая площадь квартиры 25,9 кв.метров; общая площадь 38,9 кв.метров
2. Квартира расположена по адресу: Владимирская область, г. Киржач, ул. Заводская, д. 6, кв. 6.
3..  Наличие исправного сантехнического оборудования, 
исправной системы центрального отопления., исправной системы  электроснабжения,  исправной системы газоснабжения, исправной системы водоснабжения и водоотведения.
4. Квартира пригодна для проживания, соответствует  санитарным и гигиеническим  нормам.
1. Отсутствует задолженности по коммунальным платежам.
2.  Расходы по государственной регистрации договора купли-продажи квартиры несет Продавец.
3. Квартира не обременены  правами третьих лиц: не продана, не заложена, не арестована, не подарен.
4. В квартире никто не зарегистрирован и не проживает.
5. Документация, необходимая для совершения  сделки купли-продажи квартиры, имеется в наличии.
6. Осмотр квартиры Заказчиком произведен.

Приложение № 2
к протоколу рассмотрения заявок
на участие в аукционе № 38-Р
Условия исполнения муниципального контракта Феофилактова А.И.
№
Лота 
Наименование товара
Ед. изм.
Объем поставки
Начальная цена контракта

Функциональные характеристики товара

Условия поставки
2
квартира
Шт.
1 (одна)
1 250 000
1. Жилая площадь квартиры 34,7 кв.метров; общая площадь 49,9 кв.метров
2. Квартира расположена по адресу: Владимирская область, г. Киржач, ул. Шелковиков, д. 11, кв. 2.
3..  Наличие исправного сантехнического оборудования, 
исправной системы центрального отопления., исправной системы  электроснабжения,  исправной системы газоснабжения, исправной системы водоснабжения и водоотведения.
4. Квартира пригодна для проживания, соответствует  санитарным и гигиеническим  нормам.
1. Отсутствует задолженности по коммунальным платежам.
2.  Расходы по государственной регистрации договора купли-продажи квартиры несет Продавец.
3. Квартира не обременены  правами третьих лиц: не продана, не заложена, не арестована, не подарен.
4. В квартире никто не зарегистрирован и не проживает.
5. Документация, необходимая для совершения  сделки купли-продажи квартиры, имеется в наличии.
6. Осмотр квартиры Заказчиком произведен.


