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Протокол
вскрытия конвертов с заявками на участие
в открытом конкурсе  № 3 - В


Место вскрытия конвертов: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, 7, каб. № 30
Дата и время  вскрытия конвертов: 10 января  2008г. 10:00 ч.
В  состав  единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Киржачского района   входит 6 человек. Присутствует 5 человек. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
  
  
  ПОВЕСТКА ДНЯ:
         Вскрытие конвертов с заявками на участие  в открытом конкурсе на право заключить муниципальный контракт на  оказание услуг по организации  питания учащихся средних  общеобразовательных учреждений г. Киржача.
Муниципальный заказчик: отдел образования администрации Киржачского района.
Уполномоченный орган: комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района.
 Источник финансирования: субсидия из областного бюджета на обеспечение  бесплатного питания, средства бюджета муниципального района.
Основание: приказ председателя комитета по управлению муниципальным имуществом  администрации Киржачского района от 30.11.2007 № 148 «О проведении торгов в форме конкурса по размещению муниципального заказа», информационный бюллетень в газете «Красное Знамя»  от 07.12.2007г.
       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.
   Заявлений не поступило.
На участие в конкурсе подано -  1 заявка.
Участников размещения заказа, отозвавших заявки – нет.
Участников размещения заказа, изменивших  заявки – нет.
        Конкурсная комиссия вскрыла конверты с заявками:   
№
п/п
Регистрационный № заявки
Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа
1.
1
И.п. Кузьменко Валентина Александровна, 601021, Владимирская область,  г.Киржач, мкр. Кр. Октябрь, ул. Свердлова, д. 1б, ИНН: 331600220783, тел.: 6-25-10
Пакет  документов, предусмотренный конкурсной  документацией,  участником размещения заказа представлен в полном объеме. Условия исполнения муниципального контракта участником размещения заказа и критерии оценки заявки на участие в конкурсе приведены в приложении 1.

        
 Комиссия приняла решение:
Процедуру рассмотрения  заявки назначить на   11 января 2008г..  в 10:00  часов по адресу: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, каб. № 30
      
  Решение принято единогласно.

Подписи:
Председательствующий:
Зам. председателя комиссии:
__________________
В.С. Объедков



Секретарь  комиссии:
__________________
Е.А. Полежаева



Члены комиссии:
__________________
Е.И. Давыдов




__________________
Н.А. Санникова




__________________
Н.А. Маркина
От Уполномоченного органа:
Заместитель главы района, 
председатель комитета 
по управлению муниципальным
имуществом                                               ________________                          В.Н. Илларионов                                    
                        
Представитель заказчика:

_________________
________________


































Приложение 
                                                                                                 к протоколу  вскрытия конвертов
                                                                                                 с заявками на участие в открытом 
                                                                                                 конкурсе  №  3- В 


КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№ п/п
Наименование показателя
Требуемое значение
1
Цена контракта
5 743 900 рублей
2
Организационно-технологическая схема оказания услуг (смета, календарный план и иное)
Организация питания учащихся средних общеобразовательных учреждений г. Киржача
3
Обеспеченность квалифицированным персоналом
Обеспечены поварами 4-5 разрядов, зав. столовыми – со средним специальным образованием
4
Методы и технология оказания услуг (с применением техники, ручного труда, вспомогательного технологического оборудования и иное)
Приготовление горячих завтраков, обедов с применением технологического оборудования – мясорубок, овощерезок и ручной труд
5
Соответствие действующим
санитарно-эпидемиологическим правилам, нормативам и требованиям (в соответствии с указанными в информационной карте конкурса)
Согласно санитарным нормам и требованиям
6
Требования по безопасности
Соблюдение тех. безопасности
7
Сроки (периоды) оказания услуги
Согласно договора
8
Срок предоставления гарантии качества оказания услуги
Согласно сертификата качества
9
Объем предоставления гарантии качества услуги
Согласно поданных заявок


