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Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 
№ 34– Р

Место рассмотрения заявок: 601021, Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 б, каб. № 7
Дата и время рассмотрения заявок: 29.09.2010 г 11:00 ч.
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:
	Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе на право заключить муниципальный контракт на уборку территории городского поселения г. Киржач.
. 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.
ООО «Новый дом – 2»
Адрес: 601016, Владимирская обл., Киржачский р-он, д. Илькино, ул. Центральная, д. 45

ООО «Мост Строй Инвест»
Адрес: 601010, Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15

	Комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе в соответствии с требованиями и условиями, установленными в конкурсной документации, и приняла решения: 
	1. В соответствии со статьёй 27 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» допустить к участию в конкурсе и признать участником конкурса: ООО «Мост Строй Инвест».
	2. Отказать в допуске к участию в конкурсе ООО «Новый дом – 2» на основании п. 4 части 1 ст.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в связи с несоответствием заявки на участие в конкурсе требованиям п. 3.3 части 3 ст. 25 Федерального закона, пункта 17.3 конкурсной документации – в заявку не вшито платежное поручение №10 от 27.09.2010.
	3. В соответствии с ч. 4 ст. 27 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ конкурс признать несостоявшимся.
	4. В соответствии с ч. 5 ст. 27 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ рекомендовать заказчику заключить муниципальный контракт с единственным участником размещения заказа, который подал заявку на участие в конкурсе и был признан участником конкурса на условиях и по цене 2 708 600 руб., которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией
Решение принято единогласно.

Подписи:
Председательствующий
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


