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Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок № 29

Место проведения: 601021, Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 б, каб. № 10.
Дата и время проведения: 28 сентября 2010 г. в 10:00 часов по московскому времени.
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:
	Рассмотрение и оценка котировочных заявок на право заключения муниципального контракта на «Содержание сетей уличного освещения на территории городского поселения город Киржач».
Муниципальный заказчик: Администрация городского поселения г. Киржач
Источник финансирования заказа: бюджет городского поселения г. Киржач 
1. Сведения о существенных условиях контракта:
Предмет муниципального контракта 
Содержание сетей уличного освещения на территории городского поселения город Киржач
Место выполнения работ
Территория городского поселения г. Киржач
Сроки выполнения работ:
С 01.10.2010 г. по 31.12.2010 г.
Сроки и условия оплаты выполнения работ:
Оплата ежемесячно по факту выполненных работ в течение 5 рабочих дней. Безналичный расчет, оплата в рублях РФ. Оплата по представлению актов выполненных работ КС – 2, счета, счет-фактуры, сметы на ремонтные работы, справки о стоимости выполненных работ (КС-3).
Максимальная цена контракта:
400 000 (четыреста тысяч) рублей
Срок подписания муниципального контракта: Не ранее чем через семь дней со дня  размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.
	2. Комиссия установила, что в установленный в извещении о продлении заказа путем запроса котировок срок (10:00 часов по московскому времени 27.09.2010 года) поступила 1 котировочная заявка:
№
п/п
Регистрационный номер заявки
Участник размещения заказа, подавший заявку
Цена контракта
 руб.
1.
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ООО «Владимирская областная электросетевая компания» Обособленное подразделение «Киржачская горэлектросеть»
Адрес: 601010, Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гастелло, д. 9
400 000




3. Комиссия приняла следующие решения: 
3.1 Признать котировочную заявку № 1 соответствующей требованиям, установленным в извещении;
	3.2 Признать победителем в запросе котировок и заключить муниципальный контракт с ООО «Владимирская областная электросетевая компания» Обособленное подразделение «Киржачская горэлектросеть». Муниципальный контракт на сумму 400 000 руб.
	Решения приняты единогласно.
	Подписи:
Зам. председателя комиссии:
___________________
К.В.Зайцев 
Члены комиссии:
__________________
С. В. Корнилова

___________________
Т. А. Веселова 

___________________
Н. В. Скороспелова

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



