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Протокол
вскрытия конвертов с заявками на участие
в открытом конкурсе № 33-В

Место вскрытия конвертов: 601021, Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 б, каб. № 10
Дата и время вскрытия конвертов: 21.09.2010 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 4 человека. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
	1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право заключить муниципальный контракт на приобретение квартир на территории городского поселения г. Киржач. Лот 1-благоустроенная двух-трехкомнатная квартира общей площадью не менее 45 кв. м
	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 – 2 заявки.
	Сведения об участниках размещения заказа:
№
п/п
Регистрационный номер заявки
Участник размещения заказа, подавший заявку
1.






2.
1



  


2.
Аксенова Александра Александровна
Адрес: Владимирская область, Киржачский район, д. Кипрево, ул. Новая, д. 3, кв. 3.
Поварова Елена Викторовна
Адрес: Владимирская область, г. Киржач, ул. 40 лет Октября, д. 26а, кв. 8.

Морозов Николай Николаевич
Адрес: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Чехова, д. 2, кв. 29

	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 №1 к протоколу.

2. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право заключить муниципальный контракт на приобретение квартир на территории городского поселения г. Киржач Лот 2- благоустроенная двух-трехкомнатная квартира общей площадью не менее 45 кв. м.
	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 – 3 заявки.


	Сведения об участниках размещения заказа:
№
п/п
Регистрационный номер заявки
Участник размещения заказа, подавший заявку
1.



2.




3.
1



2.




3.
Морозов Николай Николаевич
Адрес: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Чехова, д. 2, кв. 29

Проталинский Эдуард Александрович
Адрес: 600020, г. Владимир, ул. Луначарского, д. 37 а, кв. 56
Проталинская Вера Викторовна
Адрес: 600020, г. Владимир, ул. Луначарского, д. 37 а, кв. 56

Земскова Тамара Николаевна
Адрес: Московская область, г. Клин – 5, ул. Центральная, д. 43, кв. 24

	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 №2 к протоколу.

Подписи:




Зам. председателя комиссии:
__________________
          К.В. Зайцев



Члены комиссии:

____________________
 Н. В. Скороспелова 

___________________
Т. А. Веселова 

____________________
    С.В. Корнилова 

Заказчик:
И. о. заместителя главы администрации 
по вопросам жизнеобеспечения					                Н. В. Скороспелова



















Приложение №1 
к протоколу вскрытия конвертов
№ 33-В

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


Аксенова Александра Александровна, Поварова Елена Викторовна
Морозов Николай Николаевич
1.
Цена контракта  (руб.)
1 400 000
1 350 000
2.
Срок поставки
3 дня
30 дней с момента подписания муниципального контракта
3.
Функциональные (потребительские) характеристики
г. Киржач, ул. Островского, д. 19, кв. 63, общая площадь квартиры – 52, 1 кв. м.
В квартире имеет наличие сантехническое оборудования, отопление, холодное водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение.
Владимирская обл., г. Киржач, ул. Чехова, д. 2, кв. 29, Общая площадь – 47,3 кв. м., жилая – 29,7 кв.м.
2-х комнатная квартира расположена в 5-этажном панельном доме, не требует ни капитального ни косметического ремонта, пригодна к дальнейшей эксплуатации без каких-либо дополнительных расходов, самовольные перепланировки отсутствуют, межкомнатные двери имеются, оконные стекла в целости, все удобства, комнаты раздельные, двойной балкон длинной 6 м., санузел раздельный, новая сантехника, новый водонагреватель, Квартира не обременена правами третьих лиц, не продана, не заложена, не арестована, не подарена, соответствует санитарным и техническим нормам и правилам, задолжности по коммунальным платежам отсутствуют, Ванна – чугунная, умывальник – «мойдодыр», унитаз – компакт, смесители (все новое), центральное отопление, радиаторы отопления имеются в рабочем состоянии. Центральное холодное водоснабжение, горячее водоснабжение – водонагреватель. Электроснабжение имеется в рабочем состоянии. Центральное газоснабжение, газовая плита имеется в хорошем состоянии.













Приложение №2 
к протоколу вскрытия конвертов
№ 33-В

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


Морозов Николай Николаевич
Проталинский Эдуард Александрович
Проталинская Вера Викторовна

Земскова Тамара Николаевна

1.
Цена контракта  (руб.)
1 390 000
1 400 000
1 400 000
2.
Срок поставки
30 дней с момента подписания муниципального контракта
10 дней с момента подписания муниципального контракта
3 дня
3.
Функциональные (потребительские) характеристики
Владимирская обл., г. Киржач, ул. Чехова, д. 2, кв. 29, Общая площадь – 47,3 кв. м., жилая – 29,7 кв.м.
2-х комнатная квартира расположена в 5-этажном панельном доме, не требует ни капитального ни косметического ремонта, пригодна к дальнейшей эксплуатации без каких-либо дополнительных расходов, самовольные перепланировки отсутствуют, межкомнатные двери имеются, оконные стекла в целости, все удобства, комнаты раздельные, двойной балкон длинной 6 м., санузел раздельный, новая сантехника, новый водонагреватель, Квартира не обременена правами третьих лиц, не продана, не заложена, не арестована, не подарена, соответствует санитарным и техническим нормам и правилам, задолжности по коммунальным платежам отсутствуют, Ванна – чугунная, умывальник – «мойдодыр», унитаз – компакт, смесители (все новое), центральное отопление, радиаторы отопления имеются в рабочем состоянии. Центральное холодное водоснабжение, горячее водоснабжение – водонагреватель. Электроснабжение имеется в рабочем состоянии. Центральное газоснабжение, газовая плита имеется в хорошем состоянии.
Владимирская обл., г. Киржач, ул. 40 Лет Октября д. 28, кв. 40. Общая площадь – 50,6 кв. м.
 В квартире имеет наличие сантехническое оборудования, отопление, холодное водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение.
Владимирская область, г. Киржач, ул. Десантников, д. 9, кв. 89. 
Общая площадь – 45,4 кв. м.
В квартире имеет наличие сантехническое оборудования, отопление, холодное водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение.






