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ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ 
АУКЦИОНЕ № 155-Р
«18» июня 2008г.
Место рассмотрения заявок: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, 7, каб. № 30
Дата рассмотрения заявок: с17 июня по 18 июня  2008г.
В  состав  единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Киржачского района   входит 6 человек. Присутствует 4  человека. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
             ПОВЕСТКА ДНЯ:
         Рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе  на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по  капитальному ремонту дорожного покрытия с. Федоровское.
          Муниципальный заказчик: администрация Киржачского района Владимирской области.
         Начальная (максимальная) цена контракта: 243 500  рублей.
         Источник финансирования: средства областного бюджета, средства бюджета муниципального района.
         Уполномоченный орган: комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района.
         Основание: приказ председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района от 21.05.2008 № 105 «О проведении торгов в форме аукциона по размещению муниципального заказа»,   информационный бюллетень от 27.05.2008г.  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  17 июня  2008г. был подан  1 (один)  конверт с заявкой 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
Производственно-строительная компания ООО «Новый дом-1», 601016, Владимирская область, Киржачский район, д. Илькино, ул. Центральная, д. 45, тел./факс: 7-23-99, 7-23-74 / 7-23-74, президент компании: Сафронов Владимир Станиславович
Отсутствует лицензия на данный вид деятельности.


Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

          1. Наименование работ:  – капитальный ремонт дорожного покрытия (асфальтовое покрытие толщиной 5 см) с. Федоровское, объем работ – 680 кв. метров.          
        
         2. Цена контракта: 243 000 рублей (двести сорок три тысячи рублей 00 коп.)
         3. Условия финансирования: 
3.1. Условия финансирования (авансирование работ и т.д.): согласно условий аукциона.
3.2. Порядок оплаты работ: согласно условий аукциона 
        4. Сроки выполнения работ:
4.1.	Срок выполнения работ: начало работ -             2 квартал 2008 года
                                                       окончание работ -     по договорным обязательствам
4.2.	Продолжительность выполнения работ -           2 -3 кварталы 2008г.
        5.	Качество работ:
5.1. Мероприятия по обеспечению качества:     100%  выполнения работ на каждом этапе
5.2. Методы и технология выполнения работ:  согласно СНиП, нормам и правилам, технике безопасности и санитарным нормам.
5.3.Организационно-технологическая   схема   производства   работ:   разработано отдельно для каждого этапа  работ
5.4.Требования по безопасности: согласно СНиП, нормам и правилам, технике безопасности и санитарным нормам.
     6.Гарантии качества работ:
Срок предоставления гарантии качества работ:        1  год
6.2. Объем предоставления гарантии качества работ:     100%
6.3.  Условия послегарантийного обслуживания:             1 год

2. Комиссия приняла решение: 
 В соответствии с ч. 11 ст. 35  Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»  признать аукцион несостоявшимся, так как только один участник размещения заказа подал заявку на участие в аукционе. 
3. 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:
3.1. Отказать в допуске к участию в аукционе участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в аукционе:
№ п/п
Наименование участника размещения заказа, почтовый адрес
Обоснование принятого решения
1
ООО «Новый дом-1», 601016, Владимирская область, Киржачский район, д. Илькино, ул. Центральная, д. 45, тел./факс: 7-23-99, 7-23-74 / 7-23-74, президент компании: Сафронов Владимир Станиславович
 Несоответствие заявки на участие в аукционе  требованиям документации об аукционе – по условиям выполнения работ (п. 4 ч. 1 ст. 12 ФЗ, п. 8 и подп.4 п.12 Информационной  карты аукциона).
Результаты голосования:
«ЗА» - Илларионов В.Н.,  Объедков В.С., Маркина.Н.А.,  Полежаева Е.А., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет
3.2. В соответствии с ч. 5 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»  признать аукцион несостоявшимся, так как принято решение об отказе в допуске  к участию в аукционе единственного участника размещения заказа.
Решение принято единогласно.
Подписи:
Председательствующий комиссии:
Председатель комиссии:
__________________
В.Н. Илларионов



Зам. председателя комиссии:
__________________
В.С. Объедков



Члены комиссии:
__________________
Н.А. Маркина



Секретарь комиссии:
__________________
Е.А. Полежаева

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

Представитель заказчика:

_________________
___________________

Протокол получен:

_________________
__________________
       

