Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие
в открытом конкурсе  № 1 - В

Место вскрытия конвертов: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, 7, каб. № 43.
Дата и время  вскрытия конвертов: «12» января 2011 г. 10:00 ч.
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:
         Вскрытие конвертов с заявками на участие  в открытом конкурсе на право заключить муниципальный контракт на оказание услуг по обязательному  страхованию гражданской  ответственности владельцев транспортных средств для нужд управления образования администрации Киржачского района.
Начальная (максимальная) цена контракта: 6 456, 28 рублей (шесть тысяч четыреста пятьдесят шесть рублей 28 копеек).
Источник финансирования: средства бюджета муниципального образования Киржачский район.
Муниципальный заказчик: управление образования администрации Киржачского района.
Уполномоченный орган: комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района.
Основание: приказ председателя комитета по управлению муниципальным имуществом  администрации Киржачского района от 23.11.2010  № 149 «О проведении торгов в форме конкурса по размещению муниципального заказа», информационный бюллетень в газете «Красное Знамя»  от 30.11.2010г.
          1. До окончания указанного в извещении № 239-ОК о проведении открытого конкурса срока подачи заявок на участие в конкурсе до 10:00 часов по московскому времени  12.01.2011г. не было подано ни одного конверта с  заявками на участие в конкурсе.
         2. Комиссия приняла решение:
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  не подано ни одной заявки на участие в конкурсе.

 Решение принято единогласно.
     Подписи:
Председательствующий:
Председатель комиссии:
_________________
В.Н. Илларионов



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
__________________
__________________


