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ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ 
АУКЦИОНЕ № 376 -Р
ЛОТ  № 2                                        «25» декабря 2008г.
Место рассмотрения заявок: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, 7, каб. № 30
Срок  рассмотрения заявок: с 23 декабря 2008г. по  25 декабря 2008г.
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:
         Рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе  на право заключить муниципальный контракт на : выполнение  работ  по текущему ремонту электропроводки пищеблока Киржачской центральной районной больницы. 
Муниципальный заказчик: ММУ «Киржачская центральная районная больница».
Начальная (максимальная) цена контракта: : 300 000  (триста тысяч) рублей.
Источник финансирования: средства бюджета муниципального района, средства Фонда обязательного медицинского страхования.
Уполномоченный орган: комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района.
Основание: приказ председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района от 27.11.2008 № 250 «О проведении торгов в форме аукциона по размещению муниципального заказа», информационный бюллетень от 02.12.2008г. в газете «Красное Знамя».
До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе до 10:00 часов по московскому времени  23 декабря  2008г. было подано -  7  (семь)    конвертов с заявками на участие в аукционе.
2. Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе :

№ УРЗ
Наименование участника размещения заказа, почтовый адрес
Сведения и документы, предусмотренные документацией об аукционе
1
ООО «Торком» 60000 г.Владимир обл.г.Киржач ул.Девическая д.15 А ИНН/КПП:3328413477/332801001 тел./факс 32-21-85 , директор Капустина Вера Васильевна

В наличии
2
И.п. Белов Константин Валентинович, 601505, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, Теплицкий проспект, д. 21, кв. 185, ИНН: 330402962140, тел. /факс:  8-915-754-65-96, (49241)3-55-56 / (49241) 3-55-56

В наличии
3
ООО «ДомСтройИнвест», 601443, Владимирская область, г. Вязники, ул. Ленина , д. 19, кв. 73 (юр. адрес), г. Вязники, а/я № 4 (почтовый адрес), ИНН/КПП: 3338003159/ 333801001, тел, факс: (49233) 2-67-55, ген.директор: Фитенко Анатолий Яковлевич

В наличии
4
ООО «Престижстрой», 600016,г.Владимир ул.Б.Нижегородская 108 А; ИНН/КПП 3329022300/332901001; тел/факс (4922)32-74-90 директор Сабов Николай Иванович

- Выписка из единого государственного реестра юридических лиц получена ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте  извещения о проведении открытого аукциона; копия выписки из ЕГРЮЛ нотариально не заверена;
-предлагаемые условия заключения контракта не соответствуют требованиям, указанным в документации об аукционе п.10 информационной карты  аукциона

5
ООО «Электродвижущая сила», 600031, г. Владимир, ул. Добросельская, д. 175, оф. 7а, ИНН/КПП: 3329049527 / 332901001, тел.: 8-915-799-92-41, директор:  Гаврилов Юрий Евгеньевич
Отсутствует выписка из единого государственного реестра юридических лиц

6
 ООО «Новый взгляд» 601900 Владимирская обл., г.Ковров ул.Абельмана д.23 оф.5
ИНН/КПП 3305059406/330501001 тел/факс (49232) 4-88-02 директор Морковкин Андрей Михайлович

В наличии

7
ОСПК «Агропромэнерго», 601010, Владимирская обл.г.Киржач ул.Магистральная, 3А, ИНН/КПП 3316009742/331601001, тел.(849237) 2-24-48; факс 2-27-64 ; директор Леонтьев Валерий Николаевич
В наличии
Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

ООО «Торком»: 
1.        Наименование работ   ЛОТ № 2 выполнение работ по текущему ремонту электропроводки  пищеблока Киржачской центральной районной больницы согласно требованиям к предмету муниципального контракта

2.        Цена контракта – по результатам открытого  аукциона.

3.         Условия финансирования:
3.1. Условия финансирования (авансирование работ и т.д.) Безналичный расчет, оплата в рублях РФ, без авансирования работ
3.2. Порядок оплаты работ Оплата производится в течение  10 (десяти) дней после подписания отчетных форм № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат»

4.	Сроки выполнения работ:
4.1.	Срок выполнения работ: начало работ – Февраль 2009г.
                                                       окончание работ – Март 2009г.
4.2.	Продолжительность выполнения работ -1 мес.

5.	Качество работ:
5.1. Мероприятия по обеспечению качества Выполнение  работ       улучшенного качества согласно действующей  нормативно-технической  базы ( СНиПов, СанПиН, ППБ). Подрядчик  предоставляет документы:
5.1.1.Удостоверяющие качество  материалов, конструкций, деталей  и оборудования, применяемых  при  производстве  ремонтно-строительных  работ
(сертификаты, технические  и гарантийные  паспорта)- до начала  выполнения  работ;
5.1.2. Удостоверяющие возможность использования  материалов  и  оборудования в лечебных  учреждениях, согласно санитарным и противопожарным  нормам  (  сертификаты) -  до  начала  выполнения   работ;
5.1.3. Акты  освидетельствования   скрытых  работ  - до начала  выполнения    последующих  работ.
5.2. Методы и технология выполнения работ Выполнение  работ согласно дефектному  акту № 2, улучшенного качества  в соответствии  с  действующей  нормативно-технической  базой, (СНиПов, СанПиН и ППБ)
Выполнение работ по предоставленному подрядной организацией  графика  производства  работ, согласованному с руководителем учреждения при заключении   договора.
5.3.Организационно-технологическая   схема   производства   работ  Выполнение работ по предоставленному подрядной организацией  графика  производства  работ, согласованному с руководителем учреждения при заключении   договора
5.4.Требования по безопасности  Подрядчик принимает на  себя  обязательства обеспечить соблюдение  правил пожарной  безопасности,  техники  безопасности, санитарных и экологических норм при выполнении работ в помещениях учреждения

6.	Гарантии качества работ:
6.1. Срок предоставления гарантии качества работ 24 месяца	
6.2. Объем предоставления гарантии качества работ Подрядчик гарантирует, что работы выполнены в соответствии со строительными нормами и правилами. Подрядчик несет ответственность за недостатки(дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока.
Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты в выполненной работе, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки.
Для участия в составлении акта, фиксирования дефектов, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее3 дней со дня получения письменного извещения Муниципального заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
При отказе Подрядчика от подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения Муниципальный заказчик составляет односторонний акт
6.3 Условия послегарантийного обслуживания на договорной основе.

И.П.Белов:       
  1. Наименование работ ЛОТ № 2: выполнение работ по текущему ремонту электропроводки пищеблока Киржачской центральной районной больницы согласно требованиям к предмету муниципального контракта (Приложение  к Информационной карте аукциона).

          2. Цена контракта – по результатам открытого аукциона.
          
          3. Условия финансирования: 

3.1. Условия финансирования    Безналичный расчет, оплата в рублях РФ, без авансирования работ.
3.2. Порядок оплаты работ   В течение  10 (десяти) дней после подписания отчетных форм № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат», в рублях.
          
          4. Сроки выполнения работ: 

4.1.  Срок выполнения работ:  начало работ – 01.02.2009 г.
                                                    окончание работ – 31.03.2009 г. 
4.2   Продолжительность выполнения работ – 59 (пятьдесят девять) календарных дней.   
          
          5. Качество работ: 

5.1 Мероприятия по обеспечению качества   Выполнение  работ  улучшенного качества согласно действующей  нормативно-технической  базы ( СНиПов, СанПиН, ППБ). Подрядчик  предоставляет документы: 1.Удостоверяющие качество  материалов, конструкций, деталей  и оборудования, применяемых  при  производстве  ремонтно-строительных  работ (сертификаты, технические  и гарантийные  паспорта) - до начала  выполнения  работ; 2. Удостоверяющие возможность использования  материалов  и  оборудования в лечебных  учреждениях, согласно санитарным и противопожарным  нормам (сертификаты) -  до  начала  выполнения   работ; 3. Акты  освидетельствования   скрытых  работ - до начала  выполнения последующих работ. Работы проводятся в соответствии с требованиями ПУЭ, НПБ, СанПиН, ПТЭ («Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»)  и другими действующими нормативно-техническими документами. Выполнение работ собственными силами, собственными материальными ресурсами. Обеспечение уборки и вывоза строительного мусора. Результаты работ в соответствии со ст. 753 – 755  Гражданского Кодекса РФ. Сдача окончательного результата работ, выполненных Подрядчиком, и ее приемка выполняется актом комиссии в соответствии со СНиП 3.01.04-87. Использование материалов и оборудования, имеющих сертификаты соответствия и сертификаты пожарной безопасности. Наличие лицензии  № Д 508806 от 30 августа 2004 г., регистрационный номер ГС-1-33-02-27-0-330402962140-001728-1 выдана Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (вид деятельности: строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом; состав деятельности: работы по устройству наружных инженерных сетей и коммуникаций; работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования (устройство электроснабжения до 1000 В; устройство электроосвещения; устройство систем связи, радио, телевидения; устройство охранной сигнализации и систем видеонаблюдения) на весь комплекс работ в соответствии с дефектным актом № 2 и сметной документацией. Подрядчик составляет сметную документацию в соответствии с дефектным актом № 2.  Выполнение  работ согласно дефектному  акту № 2, улучшенного качества  в соответствии  с  действующей  нормативно-технической  базой, (СНиПов, СанПиН и ППБ). Выполнение работ по предоставленному подрядной организацией  графика  производства  работ, согласованному с руководителем учреждения при заключении   договора.     

5.2. Методы и технология выполнения  работ    Выполняемые работы и используемые при их выполнении материалы соответствуют техническим СНиПам, ГОСТам и другим нормам, установленным законодательством РФ в соответствии с требованиями СНиПов, НПБ, СанПин, и другими действующими нормативно-техническими документами, а также с применением новых прогрессивных технологий, материалов и оборудования, улучшающих эксплуатационные качества товара и  не увеличивающих цену контракта.
 
5.3. Организационно-технологическая схема производства работ   Согласно ПСД, из материалов подрядчика, в соответствии с установленными сроками и требованиями к качеству работ.  Технологическая схема  представляет собой  очередность выполнения работ по монтажу контура заземления, ремонту силового шкафа, монтажу щитов, комплектации щитов, прокладки кабель-канала, прокладки кабелей, демонтажа-монтажа светильников, розеток, выключателей, опробования комплекса и сдаче выполненных работ Заказчику.   

5.4 Требования по безопасности Согласно СНиП 12-03-2001  «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования».    Выполнение правил и норм по пожарной безопасности, согласно действующим Инструкциям по технике безопасности, а также выполнение правил и норм по электробезопасности, согласно действующим Инструкциям по технике безопасности. Результат работ отвечает установленным законодательством требованиям безопасности жизни, здоровья, имущества, охраны труда, а также санитарным и экологическим нормам и требованиям. Принимаем на себя обязательства обеспечить соблюдение правил техники безопасности, противопожарной безопасности, санитарных и экологических норм при выполнении работ в помещениях учреждения, мер по охране окружающей среды.    
 
          
          6. Гарантии качества работ: 

6.1. Срок предоставления гарантии качества работ  Не менее 1 (одного) года на весь комплекс работ по сметной документации.


6.2. Объем предоставления гарантии качества работ   100% объем гарантии на весь комплекс работ по сметной документации. Гарантия на установленное оборудование и приборы 100% от определенной производителем. 

6.3. Условия послегарантийного обслуживания    В соответствии с заключенным договором на обслуживание.

ООО «ДомСтройИнвест»: 
1.        Наименование работ   ЛОТ № 2: выполнение работ по текущему ремонту электропроводки пищеблока Киржачской центральной районной больницы согласно требованиям к предмету муниципального контракта

2.        Цена контракта – по результатам открытого  аукциона.

3.         Условия финансирования:
3.1. Условия финансирования (авансирование работ и т.д.) Безналичный расчет, оплата в рублях РФ, без авансирования работ
3.2. Порядок оплаты работ Оплата производится в течение  10 (десяти) дней после подписания отчетных форм № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат»

4.	Сроки выполнения работ:
4.1.	Срок выполнения работ: начало работ – Февраль 2009г.
                                                       окончание работ – Март 2009г.
4.2.	Продолжительность выполнения работ -1 мес.

5.	Качество работ:
5.1. Мероприятия по обеспечению качества Выполнение  работ       улучшенного качества согласно действующей  нормативно-технической  базы ( СНиПов, СанПиН, ППБ). Подрядчик  предоставляет документы:
5.1.1.Удостоверяющие качество  материалов, конструкций, деталей  и оборудования, применяемых  при  производстве  ремонтно-строительных  работ
(сертификаты, технические  и гарантийные  паспорта)- до начала  выполнения  работ;
5.1.2. Удостоверяющие возможность использования  материалов  и  оборудования в лечебных  учреждениях, согласно санитарным и противопожарным  нормам  (  сертификаты) -  до  начала  выполнения   работ;
5.1.3. Акты  освидетельствования   скрытых  работ  - до начала  выполнения    последующих  работ.
5.2. Методы и технология выполнения работ Выполнение  работ согласно дефектному  акту № 2, улучшенного качества  в соответствии  с  действующей  нормативно-технической  базой, (СНиПов, СанПиН и ППБ)
Выполнение работ по предоставленному подрядной организацией  графика  производства  работ, согласованному с руководителем учреждения при заключении   договора.
5.3.Организационно-технологическая   схема   производства   работ  Выполнение работ по предоставленному подрядной организацией  графика  производства  работ, согласованному с руководителем учреждения при заключении   договора
5.4.Требования по безопасности  Подрядчик принимает на  себя  обязательства обеспечить соблюдение  правил пожарной  безопасности,  техники  безопасности, санитарных и экологических норм

6.	Гарантии качества работ:
6.1. Срок предоставления гарантии качества работ 2 года	
6.2. Объем предоставления гарантии качества работ 100% на весь объем выполненных работ	
 6.3. Условия послегарантийного обслуживания  По договоренности с руководителем медицинского учреждения

ООО «Престижстрой»:
1.Наименование услуг-выполнение работ согласно ЛОТ № 1 и ЛОТ № 2
2.Стоимость услуг и условия финансирования:
2.1. Общая стоимость услуг по результатам открытого аукциона
2.2. Условия финансирования 30 % аванс, остальное согласно акта приемки выполненных работ
2.3. Порядок оплаты услуг 5 дней после подписания акта выполненных работ
3.Срок(период) оказания услуг:45 рабочих дней-ЛОТ № 1, 40 рабочих дней ЛОТ № 2
4.Качество услуг
4.1.Мероприятия по обеспечению качества согласно сертификата на материалы
4.2.Методы и технологии оказания услуг________
4.3. Организационно технологическая схема оказания услуг______
4.4.Требования по безопасности согласно СНИП
5.Гарантии качества
5.1.Срок предоставления гарантии качества услуг 3 года
5.2.Объем предоставления гарантии качества услуг-полный

ООО «Электродвижущая сила»
          
1.        Наименование работ   ЛОТ № 2: выполнение работ по текущему ремонту электропроводки  пищеблока Киржачской центральной районной больницы согласно требованиям к предмету муниципального контракта

2.        Цена контракта – по результатам открытого  аукциона.

3.         Условия финансирования:
3.1. Условия финансирования (авансирование работ и т.д.) Безналичный расчет, оплата в рублях РФ, без авансирования работ
3.2. Порядок оплаты работ Оплата производится в течение  10 (десяти) дней после подписания отчетных форм № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат»

4.	Сроки выполнения работ:
4.1.	Срок выполнения работ: начало работ – Февраль 2009г.
                                                       окончание работ – Март 2009г.
5.	Качество работ:
5.1. Мероприятия по обеспечению качества Выполнение  работ       улучшенного качества согласно действующей  нормативно-технической  базы ( СНиПов, СанПиН, ППБ). Подрядчик  предоставляет документы:
5.1.1.Удостоверяющие качество  материалов, конструкций, деталей  и оборудования, применяемых  при  производстве  ремонтно-строительных  работ
(сертификаты, технические  и гарантийные  паспорта)- до начала  выполнения  работ;
5.1.2. Удостоверяющие возможность использования  материалов  и  оборудования в лечебных  учреждениях, согласно санитарным и противопожарным  нормам  (  сертификаты) -  до  начала  выполнения   работ;
5.1.3. Акты  освидетельствования   скрытых  работ  - до начала  выполнения    последующих  работ.
5.2. Методы и технология выполнения работ Выполнение  работ согласно дефектному  акту № 2, улучшенного качества  в соответствии  с  действующей  нормативно-технической  базой, (СНиПов, СанПиН и ППБ)
Выполнение работ по предоставленному подрядной организацией  графика  производства  работ, согласованному с руководителем учреждения при заключении   договора.
5.3.Организационно-технологическая   схема   производства   работ  Выполнение работ по предоставленному подрядной организацией  графика  производства  работ, согласованному с руководителем учреждения при заключении   договора
5.4.Требования по безопасности  Подрядчик принимает на  себя  обязательства обеспечить соблюдение  правил пожарной  безопасности,  техники  безопасности, санитарных и экологических норм при выполнении работ в помещениях учреждения

6.	Гарантии качества работ:
6.1. Срок предоставления гарантии качества работ 1 год	
6.2. Объем предоставления гарантии качества работ на выполненные виды работ	
 6.3. Условия послегарантийного обслуживания 
 
ООО «Новый взгляд»:
1.        Наименование работ:  ЛОТ № 2: выполнение работ по текущему ремонту электропроводки пищеблока Киржачской центральной районной больницы 

2.        Цена контракта – по результатам открытого  аукциона.

3.         Условия финансирования:
3.1. Условия финансирования (авансирование работ и т.д.) без аванса.
3.2. Порядок оплаты работ: Безналичный расчет, оплата в рублях РФ,  в течение  10 (десяти) дней после подписания отчетных форм № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат», с предоставлением счет-фактуры.
4.	Сроки выполнения работ:
4.1.	Срок выполнения работ: начало работ -         	февраль 2009г.
                                                       окончание работ -    март 2009г.
4.2.	Продолжительность выполнения работ – февраль – март 2009г.
5.	Качество работ:
5.1. Мероприятия по обеспечению качества: выполнение  работ       улучшенного качества согласно действующей  нормативно-технической  базы ( СНиПов, СанПиН, ППБ). Подрядчик  предоставляет документы:
1.Удостоверяющие качество  материалов, конструкций, деталей  и оборудования, применяемых  при  производстве  ремонтно-строительных  работ (сертификаты, технические  и гарантийные  паспорта)- до начала  выполнения  работ;
2. Удостоверяющие возможность использования  материалов  и  оборудования в лечебных  учреждениях, согласно санитарным и противопожарным  нормам  (  сертификаты) -  до  начала  выполнения   работ;
3. Акты  освидетельствования   скрытых  работ  - до начала  выполнения    последующих  работ.
5.2. Методы и технология выполнения работ: Выполнение  работ согласно дефектному  акту № 2, улучшенного качества  в соответствии  с  действующей  нормативно-технической  базой, (СНиПов, СанПиН и ППБ).
Выполнение работ по предоставленному графику  производства  работ, согласованному с руководителем учреждения при заключении   договора.
5.3.Организационно-технологическая   схема   производства   работ: согласно проектной сметной документации, в соответствии с установленными сроками и требованиями к качеству работ. Сдача  окончательного   результата  работ, выполненных  подрядчиком и ее приемка   выполняется  актом  комиссии  в  соответствии  со СНиП 3.01.04-87.
 5.4.Требования по безопасности: Подрядчик принимает на  себя  обязательства обеспечить соблюдение  правил пожарной  безопасности,  техники  безопасности, санитарных и экологических норм при выполнении  работ  в  помещениях  учреждения.
6.	Гарантии качества работ:
6.1. Срок предоставления гарантии качества работ: 5 лет	
6.2. Объем предоставления гарантии качества работ: в полном объеме -100%, гарантия на установленное оборудование и приборы 100% от определенной производителем.
 6.3. Условия послегарантийного обслуживания:  заключение договора на послегарантийное техническое обслуживание 

ОСПК «Агропромэнерго»:
 1.        Наименование работ   выполнение работ по текущему ремонту электропроводки пищеблока Киржачской центральной районной больницы, 


2.        Цена контракта – 289870-00 (двести восемьдесят девять тысяч восемьсот семьдесят рублей) 00 коп. 

3.         Условия финансирования:
3.1. Условия финансирования (авансирование работ и т.д.) безналичный расчет, оплата в рублях РФ, без авансирования работ.
3.2. Порядок оплаты работ , в течении 10 (десяти) дней после подписания отчетных форм № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат»
4.	Сроки выполнения работ:
4.1.	Срок выполнения работ: начало работ -   	с 02.02.2009 г.                                                        
                                                        окончание работ -   по 31.03.2009 г.
4.2.	Продолжительность выполнения работ -  2 (два) месяц

5.	Качество работ:
5.1. Мероприятия по обеспечению качества Выполнение работ в строгом соответствии со сметной документацией, действующей нормативно – технической базы (СНиПов, СапПин, Гост, ТУ, правилами и нормами пожарной безопасности, техники безопасности).
5.2. Методы и технология выполнения работ в соответствии с действующей нормативно – технической базы (СНиПов, СапПин, Гост, ТУ, ПУЭ).
5.3.Организационно-технологическая   схема   производства   работ  согласно технологических карт и проектов производства работ(ППР).
5.4.Требования по безопасности     согласно правил и норм пожарной безопасности, техники безопасности.

6.	Гарантии качества работ:
6.1. Срок предоставления гарантии качества работ  гарантия качества на выполненные работы 1 (один) год.
6.2. Объем предоставления гарантии качества работ  на строительно – монтажные работы, кроме материалов (на материалы предоставляются сертификаты качества).
 6.3. Условия послегарантийного обслуживания  Заключение договора на техническое обслуживание электросетей  сроком не менее 1 (одного) года.

	

       3.  Комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе и  приняла решение:
3.1. 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 «Торком» 60000 г.Владимир обл.г.Киржач ул.Девическая д.15 А ИНН/КПП:3328413477/332801001 тел./факс 32-21-85 , директор Капустина Вера Васильевна
«ЗА» - Илларионов В.Н.,  Объедков В.С., Давыдов Е.И.., Санникова Н.А., Маркина Н.А..
«ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет
2
И.п. Белов Константин Валентинович, 601505, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, Теплицкий проспект, д. 21, кв. 185, ИНН: 330402962140, тел. /факс:  8-915-754-65-96, (49241)3-55-56 / (49241) 3-55-56
«ЗА» - Илларионов В.Н.,  Объедков В.С., Давыдов Е.И.., Санникова Н.А., Маркина Н.А., 
«ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет
3
ООО «ДомСтройИнвест», 601443, Владимирская область, г. Вязники, ул. Ленина , д. 19, кв. 73 (юр. адрес), г. Вязники, а/я № 4 (почтовый адрес), ИНН/КПП: 3338003159/ 333801001, тел, факс: (49233) 2-67-55, ген.директор: Фитенко Анатолий Яковлевич
«ЗА» - Илларионов В.Н.,  Объедков В.С., Давыдов Е.И.., Санникова Н.А., Маркина Н.А.
«ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет
4
ООО «Новый взгляд» 601900 Владимирская обл., г.Ковров ул.Абельмана д.23 оф.5
ИНН/КПП 3305059406/330501001 тел/факс (49232) 4-88-02 директор Морковкин Андрей Михайлович
«ЗА» - Илларионов В.Н.,  Объедков В.С., Давыдов Е.И.., Санникова Н.А., Маркина Н.А., 
«ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет
5
ОСПК «Агропромэнерго», 601010, Владимирская обл.г.Киржач ул.Магистральная, 3А, ИНН/КПП 3316009742/331601001, тел.(849237) 2-24-48; факс 2-27-64 ; директор Леонтьев Валерий Николаевич
«ЗА» - Илларионов В.Н.,  Объедков В.С., Давыдов Е.И.., Санникова Н.А., Маркина Н.А., 
«ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет
   
 3.2. 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 «Престижстрой», 600016,г.Владимир ул.Б.Нижегородская 108 А; ИНН/КПП 3329022300/332901001; тел/факс (4922)32-74-90 директор Сабов Николай Иванович

- Выписка из единого государственного реестра юридических лиц получена ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте  извещения о проведении открытого аукциона; копия выписки из ЕГРЮЛ нотариально не заверена; ч.2 ст.35, п.1 ч.1 ст.12 Федерального Закона РФ № 94-ФЗ от 21.07.2005г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
-предлагаемые условия заключения контракта не соответствуют требованиям, указанным в документации об аукционе п.10 информационной карты  аукциона ; п.4 ч.1 ст.12
Федерального Закона РФ № 94-ФЗ от 21.07.2005г.

2
ООО «Электродвижущая сила», 600031, г. Владимир, ул. Добросельская, д. 175, оф. 7а, ИНН/КПП: 3329049527 / 332901001, тел.: 8-915-799-92-41, директор:  Гаврилов Юрий Евгеньевич
Отсутствует выписка из единого государственного реестра юридических лиц
ч.2 ст.35, п.1 ч.1 ст.12 Федерального Закона РФ № 94-ФЗ от 21.07.2005г.
Результаты голосования:
«ЗА» - Илларионов В.Н., Объедков В.С.,  Давыдов Е.И., Маркина Н.А, Санникова Н.А.
«ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет


         4. Процедура проведения аукциона назначена на «26» декабря  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:
__________________
Е.И. Давыдов




___________________
Н.А. Санникова




___________________
Н.А. Маркина

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

Представитель заказчика:

_________________
___________________
       

