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Протокол
вскрытия конвертов с заявками на участие
в открытом конкурсе № 34-В

Место вскрытия конвертов: 601021, Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 б, каб. № 9.
Дата и время вскрытия конвертов: 27.09.2010 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 6 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 уборку территории городского поселения 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 – 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
	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.

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




Приложение №1 
к протоколу вскрытия конвертов
№ 34-В

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


ООО «Новый дом – 2»
ООО «Мост Строй Инвест»
1.
Цена контракта  (руб.)
2 600 000
2 708 600
2.
Качество работ и квалификация участника конкурса
100% выполнения на каждом этапе, обеспечен техникой (два трактора с отвалами и щетками, два самосвала, две грузовые газели) и квалифицированным персоналом.
Предприятие, обеспечено квалифицированным персоналом, необходимым оборудованием, инструментом, материалами для выполнения работ по данному муниципальному контракту. Осуществляется внутренний контроль качества уборки. Используются материалы имеющие сертификаты качества. Для оказания услуг ООО «Мост Строй Инвест» обеспечено квалифицированным персоналом. Все мастера проходят подготовку на базе учебного центра, где пристальное внимание уделяется изучению методик и правил проведения работ по созданию благоприятной экологической обстановки.
Для оказания услуг ООО «Мост Строй Инвест» имеет всю необходимую технику и оборудование:
Газонокосилки, триммеры STIHL;
Ранцевая воздуходувка Echo BP-655;
Бензопилы, кусторезы;
Мини-мойка RE 108;
Всасывающий измельчитель SH 55;
Культиватор STIHL;
Снегоуборщик SAN GARDEN;
Бензогенератор;
Ручной инвентарь (метла, лопаты, щетки, совки, тележки и т. д.);
Универсальный погрузчик ЛТЗ – 60;
Камаз 53229 (грузовой);
Соболь ГАЗ-2752-731, ГАЗ-2752-741.


