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Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе
№ 2-ОА

Место рассмотрения заявок: 601021, Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 б, каб. № 10
Дата и время рассмотрения заявок: 11 июня 2008г. 10:00 ч.
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 4 человека. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

  ПОВЕСТКА ДНЯ:
         Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции и капитальному ремонту улично-дорожной сети городского поселения г. Киржач.
Муниципальный заказчик: Администрация городского поселения г.Киржач.
Начальная (максимальная) цена контракта: 12 288 000 (двенадцать миллионов двести восемьдесят восемь тысяч) рублей
Источник финансирования: 	6227000,00 руб. – местный бюджет; 
6061000,00 руб. – областной бюджет.
Основание: постановление главы городского поселения г. Киржач от 09.01.2008 № 03 «Об утверждении муниципального заказа на поставку продукции, выполнение работ, оказание услуг на 2008 год», информационный бюллетень в газете «Красное Знамя» от 20.05.2008 г.

        Сведения об участниках размещения заказа:
№
п/п
Регистрационный № заявки
Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа
1.



2.




3.
1.



2.




3.

ООО «Мастер», 601785, Владимирская область, г. Кольчугино, ул. Дружбы, д. 19, тел: (49245) 4-52-10. ИНН/КПП: 3306005717/330601001. Руководитель организации: Гаспарян К.М.

ФГУ ДЭП №12, 142608, Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Урицкого, д.69. тел., факс (4964) 23-43-90, факс ИНН/КПП 5034065132/503401001. Руководитель организации: Калашникова Н.С.

ООО «Стройторг», г. Владимир, ул. Батурина 37б. ИНН/КПП 3327332698/332801001, тел. /факс (4922) 42-20-02; 42-24-72. Генеральный директор: Испирян А.Л.

         Комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом аукционе в соответствии с требованиями и условиями, установленными в документации аукциона, и приняла решения:
	1.Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона ООО «Мастер».
	2.Отказать в допуске к участию в аукционе ФГУ ДЭП №12 на основании п. 4 части 1 ст.12
Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ (в ред. № 53-ФЗ от 20.04.2007) «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в связи с несоответствием заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе:
	а) пункт 10 информационной карты аукциона не предусматривает аванс. Пункт 2.1 технического предложения ФГУ ДЭП №12 предполагает аванс 30%;
	2.Отказать в допуске к участию в аукционе ООО «Стройторг» на основании п. 4 части 1 ст.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ (в ред. № 53-ФЗ от 20.04.2007) «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в связи с несоответствием заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе:
	а) пункт 10 информационной карты аукциона не предусматривает аванс. Пункт 2.1 технического предложения ООО «Стройторг» предполагает аванс 30%;

3. В соответствии с п.5 ст. 36 и п. 6 ст. 36 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-
ФЗ (в ред. № 53-ФЗ от 20.04.2007) «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» признать аукцион несостоявшимся. Рекомендовать заказчику заключить муниципальный контракт с единственным участником размещения заказа, который подал заявку на участие в аукционе и был признан участником аукциона на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта, или по согласованной с участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цене контракта.
Подписи: 
Председатель комиссии:
__________________
А.В.Петрушин



Зам. председателя комиссии:
__________________
К.В.Зайцев



Члены комиссии:

__________________
С.В.Объедков


__________________
А.В. Корнеева

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

