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ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ 
АУКЦИОНЕ № 25 - Р
«11» марта 2009г.
Место рассмотрения заявок: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, 7, каб. № 30
Срок рассмотрения заявок: с «06» марта 2009г.  по  «11» марта 2009г. 8:30 часов по московскому времени.
В  состав  единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Киржачского района   входит 7 человек. Присутствует 5  человек. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
             ПОВЕСТКА ДНЯ:
         Рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе  на право заключить муниципальный контракт на оказание услуги по охране  здания родильного отделения муниципального медицинского учреждения «Киржачская центральная районная больница»
Муниципальный заказчик: муниципальное медицинское учреждение «Киржачская центральная районная больница».
Начальная (максимальная) цена контракта: 1 155 200 (один миллион сто пятьдесят пять тысяч двести) рублей
 Источник финансирования: 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 09.02.2009 № 21 «О проведении торгов в форме аукциона по размещению муниципального заказа», информационный бюллетень от 13.02.2009г. 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  6 марта  2009г. было подано  2 (два)  конверта с заявками на участие в аукционе.
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 ЧОП «Ягуар», 601010. Владимирская область, г. Киржач, ул. Привокзальная, д. 4а, ИНН/КПП: 3316010963/331601001, тел.: 2-27-22, директор: Коротков Алексей Викторович

В наличии
2
ООО «Охранное предприятие «Вымпел», 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Дзержинского, д.2, ИНН/КПП: 3316011886/331601001, тел.: 2-07-82, 8-961-257-67-30, директор: Гвозданов Эдуард Анатольевич

                   В наличии

       2.  Комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников 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). 
       3.  Комиссия  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 ЧОП «Ягуар»
«ЗА» - Илларионов В.Н., Давыдов Е.И.,  Санникова Н.А. , Маркина Н.А., Полежаева Е.А.
«ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет
2
ООО «Охранное предприятие «Вымпел»
«ЗА» - Илларионов В.Н., Давыдов Е.И.,  Санникова Н.А. , Маркина Н.А., Полежаева Е.А.
«ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет
   
 3.2. Процедура проведения аукциона назначена на «11» марта 2009 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



Члены  комиссии:
__________________
Е.И. Давыдов




___________________
Н.А. Санникова




__________________
Н.А. Маркина



Секретарь комиссии:
__________________
Е.А. Полежаева

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

       

