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ПРОТОКОЛ  № 1                                                                                                                                                           рассмотрения  и оценки котировочных заявок 
19  февраля 2010 г.
Место рассмотрения заявок: 601013, Владимирская область, Киржачский район д. Кипрево, ул. Центральная, д.8в, администрация сельского поселения Кипревское Киржачского района Владимирской области.
Дата и время рассмотрения и оценки котировочных заявок: 19 февраля 2010 года 10-00 часов по московскому времени;
В  состав  единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд  сельского поселения Кипревское  Киржачского района   входит 6 человек. Присутствует 6 человека. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
             ПОВЕСТКА ДНЯ:
         Рассмотрения заявок на участие в запросе котировок  на право заключить муниципальный контракт на реконструкцию котельной д. Ефремово, ул. Восточная, д.9 Киржачского района
Муниципальный заказчик: администрация муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области;
Начальная (максимальная) цена контракта: 499 000 (четыреста девяносто девять тысяч) рублей.
Источник финансирования:                                                                                                                                                          
-средства бюджета сельского поселения-499000(четыреста девяносто девять тысяч) рублей.
Уполномоченный орган: администрация муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области;
Основание: постановление главы муниципального образования сельское поселение  Кипревское.Киржачского района от 05.02.2010 года №  4    , извещение о проведении запроса котировок на право  заключения муниципального контракта на реконсрукцию котельной  д. Ефремово, ул. Восточная,д.9 Киржачского района от 9 февраля 2010 года.
 До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок , срока подачи заявок на участие в запросе котировок до 10:00 часов по московскому времени  18 февраля 2010 г. было подано  2 (две) котировочных заявки.
Сведения об участниках размещения заказа, по     очерёдности подачи котировочных заявок :
№ УРЗ
Наименование участника размещения заказа, почтовый адрес
Предлагаемая цена
	(руб.)
1.
Общество с ограниченной ответственностью «АМАН» 601120, Владимирская область, г. Покров, ул. Советская ,д.21а  ИНН 3321001160   КПП 332101001  Владимирское отделение 8611 г. Владимир р/сч  40702810210030100320  к/сч 30101810000000000602 БИК 041708602
425000
2.
ООО «Ермолаев» Владимирская область, г. Киржач, ул. Рябиновая, д.36  ИНН  3316009245  р/с40702810410080100316
В Кольчугинском отделении №2484 г. Кольчугино БИК
041708602  Директор Ермолаев Сергей Николаевич т.8-919-022—87-24
419 000

Комиссия рассмотрела все поступившие котировочные заявки  на соответствие требованиям 
Федерального Закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила и приняла решение:
- в соответствии с частью 2 статьи 47 Федерального Закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» по итогам проведения запроса котировок, признать победителем ООО «Ермолаев» г. Киржач, как предложивший наиболее низкую цену, которому присваивается порядковый номер №1;
- участник размещения заказа, предложивший в котировочной заявке цену, такую же как и победитель в запросе котировок- нет;
-участник размещения заказа, предложение о цене  контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем в запросе котировок условий- ООО «АМАН» г. Вязники, которому присваивается порядковый номер №2.
3.В соответствии с частями 7, 8 статьи 47 Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ заключить муниципальный контракт с ООО «Ермолаев» г. Киржач.
Муниципальный контракт  №  1 на сумму 419000 (четыреста девятнадцать тысяч ) рублей.
Муниципальный контракт может быть заключен не ранее, чем через семь  дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола (ч.7.1. ст.47 ФЗ).

Решение принято единогласно.

Подписи:
 Председателя комиссии:
__________________
Н.А. Смолин



Секретарь   комиссии:
__________________
Л.В. Белова
Члены комиссии:



__________________
Е.В. Бурыкин





____________________
Н.Н. Татаринова


____________________                     
В.С. Объедков


____________________                        
____________________
__________________
В.Д. Петрова




Представитель заказчика:

_________________
   Н.А. Смолин



Протокол получен:
__________________
_________________


