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Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок  № 115

Место рассмотрения и оценки котировочных заявок: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, 7, каб. № 43.
Дата рассмотрения и оценки  котировочных заявок:   «09» августа 2010г.  в 10:00ч. 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 принимать решение.
      ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение и оценка котировочных заявок  на право заключения муниципального контракта на текущий ремонт системы отопления  для нужд муниципального дошкольного образовательного  учреждения «Детский сад № 41».
Муниципальный заказчик: муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 41».
Уполномоченный орган: комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района.
Источник финансирования заказа: средства   бюджета муниципального района (постановление главы Киржачского района от 19.11 2009 г.  № 1446 «Об утверждении муниципального заказа на поставку продукции, выполнение работ, оказание услуг на 2010 г.»).
Максимальная цена контракта: 200 000 (двести тысяч) рублей с учётом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, всех затрат и материалов, необходимых для выполнения работ в полном объеме.

1.  Комиссия установила, что    в установленный в извещении № 124-ЗК от 02.08.2010г. о размещении заказа путем запроса котировок   срок (10:00 часов по московскому времени  09.08.2010г.) не поступило ни одной  котировочной  заявки.
2. Комиссия приняла следующее решение:
- в соответствии с ч. 7 ст. 46  Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»  провести повторное размещение заказа путем запроса котировок на право заключения муниципального контракта на текущий ремонт системы отопления  для нужд муниципального дошкольного образовательного  учреждения «Детский сад № 41».

Решение принято единогласно.
Подписи:
Председательствующий:
Зам. председателя комиссии:
_________________
В.С. Объедков



Члены  комиссии:
_________________
Е.И. Давыдов




_________________
Н.А. Маркина




_________________
О.А.Маркова



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




_________________



В.С. Объедков
Представитель заказчика:

_________________
_________________
Протокол получен:

_________________
_________________


