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

Место рассмотрения заявок: 601021, Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 б, каб. № 10
Дата и время рассмотрения заявок: 25 августа 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 7 человек. Присутствует 7 человек. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

         Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда городского поселения г. Киржач (лот №1, лот №2).
Муниципальный заказчик: Администрация городского поселения г.Киржач.
Начальная (максимальная) цена контракта: 490 000 рублей (четыреста девяносто тысяч) рублей.( лот №1-183 000 руб., лот №2-307 000 руб.)
Источник финансирования: городской бюджет, средства собственников.
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 29.07.2008 г.

        Сведения об участниках размещения заказа:
ЛОТ №1–металлическая кровля дома №8 по ул. Октябрьская;
№
п/п
Регистрационный № заявки
Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа
1
1
ООО «Строй-Имидж» 
Юридический адрес: 601010 Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 73.
Тел. (49237) 2-48-60
Ген. директор Кирьянов Леонид Петрович.
р/с 40702810910080100706, К/С 30101810000000000602,
БИК 041708602, ИНН 3316012368, КПП 331601001, 
ОГРН 1053300645518.
2
2
Производственно-строительная компания ООО «Новый дом-1»
Юридический адрес: 601016, Владимирская обл., Киржачский р-он, д. Илькино, ул. Центральная – 45.
Тел. 8(49237) 7-23-99; 8(49237) 7-23-74.
Президент компании Сафронов Владимир Станиславович
р/с 40702810510080100876, кор/счёт 30101810000000000602,
БИК 041708602, ИНН 3316014245, КПП 331601001.
ЛОТ №2-металлическая кровля дома №3 по ул. Фрунзе.
№
п/п
Регистрационный № заявки
Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа
1
1
ООО «Строй-Имидж» 
Юридический адрес: 601010 Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 73.
Тел. (49237) 2-48-60
Ген. директор Кирьянов Леонид Петрович.
р/с 40702810910080100706, К/С 30101810000000000602,
БИК 041708602, ИНН 3316012368, КПП 331601001, 
ОГРН 1053300645518.
2
2
Производственно-строительная компания ООО «Новый дом-1»
Юридический адрес: 601016, Владимирская обл., Киржачский р-он, д. Илькино, ул. Центральная – 45.
Тел. 8(49237) 7-23-99; 8(49237) 7-23-74.
Президент компании Сафронов Владимир Станиславович
р/с 40702810510080100876, кор/счёт 30101810000000000602,
БИК 041708602, ИНН 3316014245, КПП 331601001.

Комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом аукционе в соответствии с требованиями и условиями, установленными в документации аукциона, и приняла решение:
	1. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона ООО «Строй-Имидж» (лот №1, лот №2).
	2. Отказать в допуске к участию в аукционе Производственно-строительной компании ООО «Новый дом-1» (лот №1, лот №2) на основании п. 2 части 1 ст.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 20.04.2007 № 53-ФЗ, от 24.07.2007 №218-ФЗ) «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в связи с несоответствием участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона (отсутствует лицензия (копия) на соответствующий вид деятельности).
3. В соответствии с п. 5 ст. 36 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ аукцион по лотам №1, №2 признать несостоявшимся в связи с тем, что к участию в аукционе допущен только один участник. 
4. В соответствии с п.6 ст. 36 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ 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.

Решение принято единогласно.

Подписи:

Председатель комиссии:
__________________
А.В.Петрушин

Зам. председателя комиссии:
___________________

К.В. Зайцев
Члены комиссии:

__________________
А.В.Корнеева

__________________
И.В. Тупикин.


___________________
А.Ф. Бондарев


___________________
С.В. Корнилова



___________________
Т.А. Трактова

Заказчик:
Заместитель главы администрации 
по вопросам жизнеобеспечения						           А.В. Петрушин

