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Протокол
вскрытия конвертов с заявками на участие
в открытом конкурсе  № 16 - В

Место вскрытия конвертов: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, 7, каб. № 27
Дата и время  вскрытия конвертов: 22 января  2008г. 10:20 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  технический надзор и информационно-консультативные услуги за выполнением работ  по текущему ремонту и содержанию муниципальных автомобильных дорог Киржачского района.
 Муниципальный заказчик: администрация Киржачского района.
Уполномоченный орган: комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района.
 Источник финансирования: средства бюджета муниципального района, средства областного бюджета.
Основание: приказ председателя комитета по управлению муниципальным имуществом  администрации Киржачского района от 13.12.2007 № 158 «О проведении торгов в форме конкурса по размещению муниципального заказа», информационный бюллетень в газете «Красное Знамя»  от 21.12.2007г.
       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
Государственное учреждение Владимирской области «Управление автомобильных дорог администрации Владимирской области» (ГУ «Владупрадор»), 600023, г. Владимир, Судогодское шоссе, д. 5, ИНН/КПП: 3329010657 / 332901001, тел./факс: (4922)42-52-86/ 32-92-45, руководитель организации: Кураго П.А.
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   25 января 2008г..  в 10:00  часов по адресу: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, каб. № 27
      
  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 администрации района, 
председатель комитета 
по управлению муниципальным
имуществом                                               ________________                          В.Н. Илларионов                                    
                        
Представитель заказчика:

_________________
________________




































Приложение 
                                                                                                 к протоколу  вскрытия конвертов
                                                                                                 с заявками на участие в открытом 
                                                                                                 конкурсе  №  16- В 

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№ 
п/п
Критерии оценки
конкурсных 
предложений
Участник размещения заказа


Государственное учреждение Владимирской области «Управление автомобильных дорог администрации Владимирской области» (ГУ «Владупрадор»)
1.
Стоимость работ и условия финансирования:

1.1

общая стоимость работ
315 215 (триста пятнадцать тысяч двести пятнадцать) руб. Цена включает в себя все затраты, необходимые для  выполнения работ в полном объеме. Цена контракта остается фиксированной без дополнительной индексации на протяжении всего срока исполнения контракта.
1.2
условия финансирования
(авансирования)
Безналичный расчет, без аванса. Муниципальный заказчик ежемесячно перечисляет Исполнителю денежные средства за выполнение  функций технического надзора на расчетный счет по учету средств, полученных от предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности, согласно «Расчету по техническому надзору на строительно-монтажные работы», представляемому Исполнителем, составленному на основании актов ф. № КС-3, № КС-2 (2% от объема выполненных работ)
2.
Сроки выполнения работ:
Начало работ: январь 2008г.
окончание работ: декабрь 2008г.
продолжительность работ: с даты подписания муниципального контракта до истечения текущего года
3.
Условия выполнения
работ:

3.1
Обеспеченность квалифицированным
персоналом
Наличие соответствующей лицензии, многолетний опыт работы по техническому надзору, квалифицированный персонал
3.2
Методы и технология выполнения работ
В соответствии с муниципальным контрактом
4.
Гарантии качества:

4.1
Мероприятия по обеспечению качества
Наличие собственной дорожной  лаборатории
4.2
Срок предоставления  гарантии качества работ
 год
4.3
Объем предоставления  гарантии качества работ
100%
                                   

