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Протокол
вскрытия конвертов с заявками на участие
в открытом конкурсе  № 84 - В

Место вскрытия конвертов: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, 7, каб. № 43
Дата и время  вскрытия конвертов: «15» июня  2009г. 10:00 ч. 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 4 человека. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
  
    ПОВЕСТКА ДНЯ:
         Рассмотрение заявки на участие  в открытом конкурсе на право заключить муниципальный контракт на  оказание услуг по  отбору финансовой организации для открытия счета, установки системы электронного документооборота ПТК «Банк-Клиент» и расчетно-кассового обслуживания текущего счета по учету средств, поступивших во временное распоряжение администрации Киржачского района
Начальная (максимальная) цена контракта:  0 (ноль) рублей.
Источник финансирования: нет.
Муниципальный заказчик: администрация Киржачского района.
Уполномоченный орган: комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района.
Основание: приказ председателя комитета по управлению муниципальным имуществом  администрации Киржачского района от 05.05.2009  № 58 «О проведении торгов в форме конкурса по размещению муниципального заказа», информационный бюллетень в газете «Красное Знамя»  от 15.05.2009г.
  1. До окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок на участие в конкурсе до 10:00 часов по московскому времени 15 июня 2009г. был подан 1 (один)  запечатанный конверт с заявкой на участие в конкурсе.
  2. Перед вскрытием конверта с заявкой  на участие в конкурсе председательствующий  конкурсной комиссии  объявил присутствующим участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе.
Дополнительно поданных заявок  - нет.
Участников размещения заказа, отозвавших заявки – нет.
Участников размещения заказа, изменивших  заявки – нет.
   3. При вскрытии конверта с заявкой на участие в конкурсе председательствующим комиссии  была объявлена следующая информация:
- наименование и почтовый адрес участника размещения заказа;
- наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией;
- условия исполнения муниципального  контракта, указанные в такой заявке.   
  
Результаты вскрытия конверта с заявкой на участие в конкурсе:

№
п/п
Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа
Сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией
1.
Акционерный коммерческий банк «Московский Индустриальный банк» ОАО «МИнБ», 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 5, ИНН/КПП: 7725039953 / 331632001, тел/факс: (495) 952-76-12 / 956-65-80 (г. Москва) тел.: 2-11-11, 2-33-05, факс: 2-33-05 (г. Киржач).
Президент банка: Арсамаков Абубакар Алазович; управляющий дополнительным офисом «Отделение в г. Киржач» филиала ВРУ ОАО «МИнБ» Абрамова Марина Геннадьевна
В наличии

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

№
п/п
Наименование показателя

Требуемое значение
1.
Методы и технология оказания услуг (с применением техники, ручного труда, вспомогательного технологического оборудования и иное)
Система «Банк-Клиент» обеспечивает дистанционное получение полноценного расчетного обслуживания и справочной информации из Банка и имеет две версии «Интернет-Клиент» и «Windows-Клиент»
2.
Качество оказываемых услуг:

2.1.
Комиссия за открытие расчетного счета
0 (ноль) рублей
2.2.
Комиссия, взимаемая за осуществление  электронных платежей:
- межбанковских
- внутрибанковских


0 (ноль) рублей
0 (ноль) рублей
2.3.
Комиссия за установку системы «Банк-Клиент»
0 (ноль) рублей
2.4.
Комиссия за ежемесячное обслуживание системы «Банк-Клиент»
0 (ноль) рублей
2.5.
Комиссия за снятие наличных денежных средств
0 (ноль) рублей
3.
Требования по безопасности
При соблюдении полной конфиденциальности проводимых клиентами финансовых операций, Банк гарантирует высокую степень защиты информации от посягательств третьих лиц. Расчетно-кассовое обслуживание организовано с учетом всех требований безопасности Центрального Банка России.
4.
Сроки (периоды) оказания услуг
бессрочно
5.
Срок предоставления гарантии качества услуг
с момента заключения на период действия контракта
6.
Объем предоставления гарантий качества услуг
Гарантии качества предоставления банковских услуг распространяются на полный спектр осуществления расчетов в российских рублях и иностранной валюте
7.
Иные требования к предмету муниципального контракта:
нет

     Комиссия приняла решения:
1. В соответствии с ч. 5 ст. 26 Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» конкурс признать несостоявшимся, поскольку в нем участвует только один участник размещения заказа.
2. Процедуру рассмотрения  заявки назначить на   «15» июня 2009г.  в 12:00  часов по адресу: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, каб. № 43.
      
  Решение принято единогласно.
Подписи:
Председательствующий:
Председатель комиссии:
__________________
В.Н. Илларионов



Зам. председателя комиссии:
__________________
В.С. Объедков



Члены комиссии:
__________________
Н.А.Санникова



Секретарь комиссии:
__________________
Е.А. Полежаева

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

_________________
________________


