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Протокол рассмотрения  заявок 
на участие в открытом конкурсе  № 192 – Р

«22» декабря 2009г.
Место рассмотрения заявок: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, 7, каб. № 43
Срок рассмотрения заявок: с  «18» декабря 2009г.  по «22» декабря 2009г.
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 принимать решение.
    
  ПОВЕСТКА ДНЯ:
         Рассмотрение заявки на участие  в открытом конкурсе на право заключить муниципальный контракт на  оказание услуг по  медицинскому страхованию работников финансового управления администрации Киржачского района Владимирской области.
Начальная (максимальная) цена контракта:  116 815 рублей (сто шестнадцать тысяч восемьсот пятнадцать) рублей (с учетом расходов на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей).                                                                                          
Источник финансирования: страховые взносы в федеральный и территориальный фонды обязательного медицинского страхования за счет средств бюджета муниципального района Федеральный Закон «О страховых взносах в пенсионный фонд РФ, фонд социального страхования РФ, федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» от 24.07.2009г. № 212-ФЗ РФ.
Муниципальный заказчик: финансовое управление администрации Киржачского района Владимирской области.
Уполномоченный орган: комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района.
Основание: приказ председателя комитета по управлению муниципальным имуществом  администрации Киржачского района от 11.11.2009  № 141 «О проведении торгов в форме конкурса по размещению муниципального заказа», информационный бюллетень в газете «Красное Знамя»  от 17.11.2009г., протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 18.12.2009г. № 192-В.
              На участие в конкурсе подано – 2 заявки.
       1. Сведения об участниках размещения заказа:
№
п/п
Рег. №
Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа
Сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией
1.
1
ЗАО «МАКС-М»
115184, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 50 (юр. адрес)
600000, г. Владимир, ул. Столетовых, д. 9 (филиал)
В наличии
2.
2
ЗАО «Капитал Медицинское страхование»
115088, г. Москва. 2-ой Южнопортовый проезд, д. 18,  строение 2 (юр. адрес)
600000, г. Владимир, ул. Спасская, д. 4. (филиал)
В наличии
     
2. Комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсе   на  соответствие  требованиями и условиями, установленными  конкурсной документацией, и соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 27 Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и приняла решение:     
Допустить к участию в конкурсе   и признать участниками конкурса следующих участников размещения заказа:
Рег.
№ 
Наименование участника
размещения заказа
Результаты  голосования
1
ЗАО «МАКС-М»

«ЗА» -  Объедков В.С., Санникова Н.А., Маркина Н.А., Давыдов Е.И., Полежаева Е.А.
«ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет
2
ЗАО «Капитал Медицинское страхование»

«ЗА» -  Объедков В.С., Санникова Н.А., Маркина Н.А., Давыдов Е.И., Полежаева Е.А.
«ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет

3.  Процедуру оценки и сопоставления заявок назначить на «22» декабря 2009г. в 11:00ч. по московскому времени по адресу: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, каб. № 43.
    
 Решение принято единогласно.
Подписи:
Председательствующий:
Зам. председателя комиссии:
__________________
В.С. Объедков



Члены комиссии:
__________________
Н.А.Санникова




__________________
Е.И. Давыдов




__________________
Н.А.Маркина



Секретарь комиссии:
__________________
Е.А. Полежаева



От Уполномоченного органа:
Зам. председателя комитета 
по управлению муниципальным
имуществом, зав. отделом по размещению муниципального заказа                                                            



__________________



В.С. Объедков



Представитель заказчика:

_________________
________________



