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Протокол
вскрытия конвертов с заявками на участие
в открытом конкурсе  № 18- В


Место вскрытия конвертов: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, 7, каб. № 30
Дата и время  вскрытия конвертов: 29 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  приобретение квартир.
Муниципальный заказчик: управление образования администрации Киржачского района.
Уполномоченный орган: комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района.
 Источник финансирования: субвенция на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством).
Основание: приказ председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района от 24.12.2007 № 170 «О проведении торгов в форме конкурса по размещению муниципального заказа», информационный бюллетень в газете «Красное Знамя»  от 28.12.2007г.
       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
Феофилактов Андрей Иванович, паспорт: 17 04 466551, выдан  ОВД г. Киржача Владимирской области 26.11 2003г. код подразделения 332-009, адрес: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Шелковиков, д. 11, кв. 2
Пакет  документов, предусмотренный конкурсной  документацией,  участником размещения заказа представлен не в полном объеме: отсутствует документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, предусмотренный  п. «в» ч. 3 ст. 25 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
Условия исполнения муниципального контракта участником размещения заказа и критерии оценки заявки на участие в конкурсе приведены в приложении.
        
 Комиссия приняла решения:
1. Конкурс признать несостоявшимся, поскольку в нем участвует только один участник размещения заказа.
2.  Процедуру рассмотрения  заявки назначить на   31.01.2008г.  в 11:00  часов по адресу: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, каб. № 27
      
  Решение принято единогласно.

Подписи:
Председательствующий:
Председатель комиссии:
__________________
В.Н. Илларионов



Зам. председателя комиссии:
__________________
В.С. Объедков



Члены комиссии:
__________________
Н.А. Санникова




__________________
Н.А. Маркина



Секретарь  комиссии:
__________________
Е.А. Полежаева

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  №  18 - В 


КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№ п/п
Наименование товара (функциональные характеристики)
Единица измерения
Цена за единицу измерения
(руб.)
Количество
Сумма
(руб.)
Условия оплаты
Срок поставки товара, гарантируемый участником размещения заказа
Условия поставки
1.
Квартира по адресу: г. Киржач, ул. Заводская, д. 6, кв. 6, общей площадью 38,9 кв.м. жилой площадью 25,9 кв.м. , 1-комнатная. Находится  в надлежащем техническом состоянии: жилые помещения не требуют капитального ремонта, наличия сантехнического оборудования, централизованное  отопление, энергоснабжение, газоснабжение, водоснабжение. Квартира не обременена правами третьих лиц, не продана, на заложена, не арестованы, не подарены. В наличии  документация, необходимая для совершения сделки купли-продажи.
Шт.
950 000
1
950 000
безналичный расчет
1 квартал 2008г.
Расходы по государственной регистрации договора купли-продажи двух квартир (муниципального контракта) и перехода права собственности несет продавец.
2.
Квартира по адресу: г. Киржач, ул. Шелковиков, д. 11, кв.2, общей площадью 49,9 кв.м, жилой площадью 34,7 кв.м из трех комнат. Находится  в надлежащем техническом состоянии: жилые помещения не требуют капитального ремонта, наличия сантехнического оборудования, централизованное  отопление, энергоснабжение, газоснабжение, водоснабжение. Квартира не обременена правами третьих лиц, не продана, на заложена, не арестованы, не подарены. В наличии  документация, необходимая для совершения сделки купли-продажи.
Шт.
1 250 000
1
1 250 000
безналичный расчет
1 квартал 2008г.
Расходы по государственной регистрации договора купли-продажи двух квартир (муниципального контракта) и перехода права собственности несет продавец.






