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Протокол  рассмотрения  и  оценки  заявок  на  участие 
в открытом  конкурсе  № 2
«25» марта 2010г.

Место рассмотрения заявок: 601023, Владимирская область, Киржачский район,  п. Першино,  м-н Южный, 3а.
Срок рассмотрения заявок: с  «23» марта 2010г.  по «25» марта 2010г.
В  состав  единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Киржачского района   входит 7 человек. Присутствует 6 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  погребению  на  территории  муниципального  образования  сельское  поселение  Першинское  и  получения  статуса  специализированной  службы  по  вопросам  похоронного  дела.  
Начальная (максимальная) цена контракта: 4000 (четыре  тысячи ) рублей.
Источник финансирования: федеральный бюджет, средства областного бюджета, бюджет сельского поселения Першинское. 
Муниципальный заказчик: администрация Киржачского района Владимирской области.
Уполномоченный орган:  администрации Киржачского района.
Основание: постановление главы от 15.01.2010 г. №1 « О размещении муниципального заказа по проведению конкурса на право заключить муниципальный контракт на оказание услуг по погребению на территории муниципального образования сельское поселение Першинское и получателя статуса специализированной службы по вопросам похоронного дела (открытый конкурс), информационный бюллетень в газете «Красное Знамя»  от 16.02. 2010г., протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 23.03.2010 г. № 1.
              На участие в конкурсе подано – 2 заявки.

Сведения об участниках размещения заказа:

№
п/п
Рег. №
Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа
Сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией
1
1
ООО «Титан-Ритуал» 601010  Владимирская область, г.Киржач,ул.Гагарина ,д.35
В наличии
2
2
ООО «Сервис -  Ритуал», 142530  Московская область г.Электрогорск, ул.Энгельса, д.6
Отсутствует опись документов

     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 решения:     
    2.1. Допустить к участию в конкурсе   и признать участниками конкурса следующих участников размещения заказа:

Рег.
№ 
Наименование участника
размещения заказа
Результаты  голосования
1
ООО « Титан -  Ритуал» 601010,Владимирская область, г.Киржач, Гагарина ,д.35

«ЗА» -Шмитков А.Н., Алексахина Е.Ю., Петрова В.Д., Барычева Л.А., Алексахина С.Г., Объедков В.С.
«ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет

ООО «Сервис -  Ритуал» для  участия в конкурсе не допускается.
Основание:
      В соответствии  с  Федеральным  законом  от 21.07.2005 года  № 94-ФЗ  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»  предоставленные документы не соответствуют условиям конкурса:
-заявка  на  участие  в  конкурсе  должна  содержать копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц  заверенную нотариально, ст.25 п. 3 б  (предоставлена ксерокопия выписки с печатью ООО «Сервис –Ритуал»);
-все  листы   заявки  на  участие  в  конкурсе,  все  листы  тома  заявки  на  участие  вы  конкурсе  должны  быть  прошиты  и  пронумерованы.  Заявка  на  участие  в  конкурсе  должна  содержать  опись  входящих  в  состав  документов,  ст.25  п.3.3   
 4.  В соответствии  с  Федеральным  законом  от 21.07.2005 года № 94- ФЗ  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» ст.27 п. 4, конкурс признается не состоявшимся, из-за отклонения одного участника в допуске к участию в конкурсе.
5.   В соответствии  с  Федеральным  законом от 21.07.2005 года № 94- ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» ст.27  п.5 при несостоявшемся  конкурсе и при  одном  участнике  признанным участником конкурса, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола, предусмотренного частью 2 настоящей статьи, обязан передать такому участнику конкурса проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации. 


 Решение принято единогласно.






Подписи:

Председатель комиссии:
__________________
А.Н.Шмитков 









Члены комиссии:
__________________
В.Д.Петрова


Л.А.Барычева

__________________
С.Г.Алексахина



Секретарь комиссии:
__________________
Е.Ю. Алексахина



От Уполномоченного органа:
Заместитель 
председателя комитета 
по управлению муниципальным
имуществом, зав. отделом
по размещению муниципального заказа                                                       
__________________
В.С. Объедков








