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

Место рассмотрения заявок: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, 7, каб. № 27
Дата и время  рассмотрения заявок:  11 апреля  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 5 человек. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
    
  ПОВЕСТКА ДНЯ:
         Рассмотрение заявки на участие  в открытом конкурсе на право заключить муниципальный контракт на  разработку проектно-сметной документации на газораспределительные сети п. Першино Киржачского района.
Начальная (максимальная) цена контракта: 2 000 000 рублей.
Источник финансирования: средства бюджета муниципального района. 
Муниципальный заказчик: администрация Киржачского района
Уполномоченный орган: комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района.
Основание: приказ председателя комитета по управлению муниципальным имуществом  администрации Киржачского района от 19.02.2008  № 30 «О проведении торгов в форме конкурса по размещению муниципального заказа», приказ председателя комитета по управлению муниципальным имуществом  администрации Киржачского района от 17.03.2008  № 44 «О внесении изменений в приказ председателя комитета по управлению муниципальным имуществом  администрации Киржачского района от 19.02.2008  № 30    « О проведении торгов в форме конкурса по размещению муниципального заказа», информационный бюллетень в газете «Красное Знамя»  от 28 февраля 2008г., потокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 07.04.2008г. № 61-В.
              На участие в конкурсе подано – 6 заявок.
       1. Сведения об участниках размещения заказа:
Рег.
№ 
Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа
Сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией
1
ООО «Газпроект-1», 428027, г. Чебоксары, ул. Хузангая, 14, оф. 302 «а», ИНН/КПП: 2128701003/213001001, тел.: (8352) 51-07-24, 48-85-31, факс: 51-07-24, директор: Воронцов Дмитрий Вячеславович.
В наличии
2
ООО «Газовые коммуникации», 600017, г. Владимир, ул. Краснознаменная, д. 3, ИНН/КПП: 3302020746 / 332801001, тел./факс: (4922) 42-14-10, 23-66-84, 23-37-21 / 23-17-49, и.о. ген. директора: Сумкин Павел Георгиевич
В наличии
3
ГУП Владимирской области институт «Владимирагропромпроект», 600033, г. Владимир, ул. Диктора Левитана, д. 27А, ИНН/КПП: 3302019405/332701001, тел./факс: (4922) 24-33-72/24-02-69, директор: Пилипенко Валерий Иванович
В наличии
4
ОАО «Владимироблгаз», 600017, г. Владимир, ул. Краснознаменная, д. 3, ИНН/КПП: 332801380 / 332801001, тел./факс: (4922) 23-72-45 / 23-47-94, ген. директор: Коротаев Виктор Васильевич
В наличии - в конкурсном предложении наименование  работ не соответствует  требованиям документации
5
ООО «Киржачгазстрой», 601010, Владимирская область, г.Киржач, ул. Фрунзе, дл. 5, ИНН/КПП: 3316009950 / 331601001, тел. /факс: (49237)  2-01-22, 2-04-55 / 2-01-36, директор: Сопов  Василий Иванович
В наличии
6
ООО «Портал», 600022, г. Владимир, ул. Ставровская, д. 8, ИНН/КПП: 3327828373/332701001, тел.(4922) 24-72-19, 8-909-275-75-62, факс: (4922) 24-72-19, ген. директор: Мышов Александр Федорович
В наличии

     2. Комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе   на  соответствие  требованиями и условиями, установленными  конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным 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» и приняла решения:     
               2.1. Допустить к участию в конкурсе   и признать участниками конкурса следующих участников размещения заказа.
№ п/п
Наименование участника размещения заказа
Результаты  голосования
2
ООО «Газовые коммуникации», 600017, г. Владимир, ул. Краснознаменная, д. 3, ИНН/КПП: 3302020746 / 332801001, тел./факс: (4922) 42-14-10, 23-66-84, 23-37-21 / 23-17-49, и.о. ген. директора: Сумкин Павел Георгиевич
«ЗА» - Илларионов В.Н., Санникова Н.А., Давыдов Е.И.,  Маркина Н.А., Полежаева Е.А.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет

5
ООО «Киржачгазстрой», 601010, Владимирская область, г.Киржач, ул. Фрунзе, дл. 5, ИНН/КПП: 3316009950 / 331601001, тел. /факс: (49237)  2-01-22, 2-04-55 / 2-01-36, директор: Сопов  Василий Иванович
«ЗА» - Илларионов В.Н., Санникова Н.А., Давыдов Е.И.,  Маркина Н.А., Полежаева Е.А.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет

6
ООО «Портал», 600022, г. Владимир, ул. Ставровская, д. 8, ИНН/КПП: 3327828373/332701001, тел.(4922) 24-72-19, 8-909-275-75-62, факс: (4922) 24-72-19, ген. директор: Мышов Александр Федорович
«ЗА» - Илларионов В.Н., Санникова Н.А., Давыдов Е.И.,  Маркина Н.А., Полежаева Е.А.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет

     
 2.2. Отказать в допуске к участию в конкурсе следующим участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе:
Рег.
№ 
Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа
Обоснование принятого решения
1
ООО «Газпроект-1», 428027, г. Чебоксары, ул. Хузангая, 14, оф. 302 «а», ИНН/КПП: 2128701003/213001001, тел.: (8352) 51-07-24, 48-85-31, факс: 51-07-24, директор: Воронцов Дмитрий Вячеславович.
Несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации – по форме, срокам и порядку  оплаты выполнения работ (п.4 ч.1 ст. 12 ФЗ, изменения в конкурсную документацию от 17.03.2008г.)
Результаты голосования:
«ЗА» - Илларионов В.Н., Санникова Н.А., Давыдов Е.И.,  Маркина Н.А., Полежаева Е.А.«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет
3
ГУП Владимирской области институт «Владимирагропромпроект», 600033, г. Владимир, ул. Диктора Левитана, д. 27А, ИНН/КПП: 3302019405/332701001, тел./факс: (4922) 24-33-72/24-02-69, директор: Пилипенко Валерий Иванович
Несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации – по форме, срокам и порядку  оплаты выполнения работ (п.4 ч.1 ст. 12 ФЗ, изменения в конкурсную документацию от 17.03.2008г.)
Результаты голосования:
«ЗА» - Илларионов В.Н., Санникова Н.А., Давыдов Е.И.,  Маркина Н.А., Полежаева Е.А.«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет
4
ОАО «Владимироблгаз», 600017, г. Владимир, ул. Краснознаменная, д. 3, ИНН/КПП: 332801380 / 332801001, тел./факс: (4922) 23-72-45 / 23-47-94, ген. директор: Коротаев Виктор Васильевич
Несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации –  по форме, срокам и порядку  оплаты выполнения работ (п.4 ч.1 ст. 12 ФЗ, изменения в конкурсную документацию от 17.03.2008г.), по предмету муниципального контракта  (п.4 ч.1 ст. 12 ФЗ)
Результаты голосования:
«ЗА» - Илларионов В.Н., Санникова Н.А., Давыдов Е.И.,  Маркина Н.А., Полежаева Е.А.«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет

3.  Процедуру оценки и сопоставления заявок назначить на 11.00 ч. 16 апреля 2008г. по адресу: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, каб. № 30.

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



Члены  комиссии:
__________________
Н.А. Санникова




__________________
Н.А. Маркина




__________________
Е.И. Давыдов



Секретарь  комиссии:
__________________
Е.А. Полежаева

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

____________________
________________




