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Протокол
вскрытия конвертов с заявками на участие
в открытом конкурсе № 26-В

Место вскрытия конвертов: 601021, Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 б, каб. № 10
Дата и время вскрытия конвертов: 10.08.2010 г. 10:00 час.
	В состав единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд городского поселения г.Киржач входит 7 человек. Присутствует 5 человек. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
	1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право заключить муниципальный контракт на изготовление проектно – сметной документации на объект «Очистные сооружения производительностью 22 тыс. м3/сут. г. Киржач»
	Перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе председательствующий конкурсной комиссии объявил присутствующим участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе.
Участников размещения заказа, отозвавших заявки – нет.
Участников размещения заказа, изменивших заявки – нет.
	На участие в конкурсе подано – 5 заявок.
	Сведения об участниках размещения заказа:
№
п/п
Регистрационный номер заявки
Участник размещения заказа, подавший заявку
1.

2.

3.

4.

5.

1

2.

3.

4.

5.

ООО «Биокомпакт», 141800, г. Дмитров, Московская обл., ул. Внуковская, д. 16.
ООО «Питер-Сталь», 195279, г. Санкт-Петербург, Индустриальный пр-т, д. 40, корп., литер А, пом 23-Н
ООО «ИЦ «СтройЭкоПроект»,192148, г. Санкт-Петербург, ул. Невзоровой, д.10, лит А, пом-18-М.
ГУП ПИ «Владкоммунпроект»,600033, г. Владимир, ул., Диктора Левитана, д. 35.
ООО «Экостройпроект», 614081, г. Пермь, ул. Голева, д. 10а

	Пакет документов, предусмотренный конкурсной документацией, участниками размещения заказа представлен в полном объеме. Условия исполнения муниципального контракта участниками размещения заказа и критерии оценки заявок на участие в конкурсе приведены в приложении к протоколу.
Подписи:
Председатель комиссии:
__________________
     А.В. Петрушин

зам. председателя комиссии:
__________________
          К.В. Зайцев



Члены комиссии:

____________________
 А.Ф. Бондарев 

___________________
И.В. Тупикин 

____________________
    С.В. Корнилова 

Заказчик:
Заместитель главы администрации 
по вопросам жизнеобеспечения						   А.В. Петрушин

Приложение 
к протоколу вскрытия конвертов
№ 26-В

№
п/п
Критерии оценки
конкурсных
предложений
№1
№2
№3
№4


ООО «Биокомпакт», 
ООО «Питер-Сталь»
ООО «ИЦ «СтройЭкоПроект»,
ГУП ПИ «Владкоммунпроект»,
1.
Цена контракта (руб.)
6 890 000
4 695 000
5 695 000
7 950 000
2.
Срок предоставления гарантий качества работ
120 мес.
15 лет
15 лет
5 лет
3.
Срок выполнения работ
84 дня
45 календ. дней
45 календ. дней
90 дней

№
п/п
Критерии оценки
конкурсных
предложений
№5


ООО «Экостройпроект»,
1.
Цена контракта (руб.)
6 132 000
2.
Срок предоставления гарантий качества работ
42 месяца
3.
Срок выполнения работ
80 дней


