ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ № 49-Р

Место рассмотрения заявок: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, 7, каб. № 30
Дата и время  рассмотрения заявок: 14 марта 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 3  человека. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
             ПОВЕСТКА ДНЯ:
         Рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе  на право заключить муниципальный контракт на  текущий ремонт терапевтического отделения.
          Муниципальный заказчик: Муниципальное Медицинское Учреждение «Киржачская Центральная Районная Больница».
           Начальная (максимальная) цена контракта: 2 300 000 рублей.
           Источник финансирования: средства бюджета муниципального района, средства ОМС.
            Уполномоченный орган: комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района.
             Основание: приказ председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района от 13.02.2008 № 20 «О проведении торгов в форме аукциона по размещению муниципального заказа»,  информационный бюллетень от 22.02. 2008г.  в газете «Красное знамя».

1. До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе до 10:00 часов по московскому времени 14 марта 2008г. было подано 5(пять)   заявок на участие в аукционе.
Сведения об участниках размещения заказа, подавших  заявки на участие в аукционе:
№ п/п
Наименование участника размещения заказа, почтовый адрес
Сведения и документы, предусмотренные документацией об аукционе
1
ООО «Ермолаев» 601010, г.Киржач, ул.Рябиновая д.36
В наличии
2
ООО «Малое предприятие жилищно-эксплуатационного сервиса»  601123, г.Покров, ул. Франца Штольверка, д. 23а
В наличии
3
ООО «Строй-Стиль» 125252, г.Москва, Ставропольская ул.д. 7, к.50
В наличии
4
ООО «Созидатель» 601010, г.Киржач, ул. Гагарина, д.23, к.4
В наличии
5
ООО «Диптор» 115193, г. Москва, ул. 6-ая кожуховская, д.24 
Отсутствуют: выписка из Устава, копия протокола об избрании (назначении) директора

2. Комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников 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:
2.1 - допустить к участию в аукционе и признать участниками  аукциона участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе: 
№ п/п
Наименование участника размещения заказа
Результаты  голосования
1
ООО «Ермолаев» 601010, г.Киржач, ул.Рябиновая д.36
«ЗА» - Илларионов В.Н., Объедков В.С., Санникова Н.А.
«ПРОТИВ» - нет
2
ООО «Малое предприятие жилищно-эксплуатационного сервиса»  601123, г.Покров, ул. Франца Штольверка, д. 23а
«ЗА» - Илларионов В.Н., Объедков В.С., Санникова Н.А.
«ПРОТИВ» - нет
3
ООО «Строй-Стиль» 125252, г.Москва, Ставропольская ул.д. 7, к.50
«ЗА» - Илларионов В.Н., Объедков В.С., Санникова Н.А.
«ПРОТИВ» - нет
4
ООО «Созидатель» 601010, г.Киржач, ул. Гагарина, д.23, к.4
«ЗА» - Илларионов В.Н., Объедков В.С., Санникова Н.А.
«ПРОТИВ» - нет
2.2 – отказать в допуске к участию в аукционе участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в аукционе:
№ п/п
Наименование участника размещения заказа
Обоснование принятого решения
1
ООО «Диптор» 115193, г. Москва, ул. 6-ая кожуховская, д.24 
Непредоставление документов, определенных ч.2 ст.35 Федерального закона: документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа ( п.1 ч.1 ст.12 ФЗ, подп.8 п. 12 Информационной карты аукциона)
Результаты голосования:
«ЗА» - Илларионов В.Н., Объедков В.С., Санникова Н.А. «ПРОТИВ» - нет
     
3. Процедура аукциона назначена на «19» марта 2008 г. в 10:00 по московскому времени, место проведения аукциона г. Киржач, ул.Серегина, д.7, каб. № 27.

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



Зам. председателя комиссии:
__________________
В.С. Объедков



Члены комиссии:






__________________
Н.А. Санникова







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

Представитель заказчика:

_________________
___________________


