протокол рассмотрения  заявок
на участие в открытом конкурсе № 13К-2
Место рассмотрения заявок:	     601500 г. Гусь-Хрустальный, ул. Карла Либкнехта д. 6 каб.34
Дата и время рассмотрения заявок:      19 ноября  2010 г. 09:00
Состав единой комиссии:
Председатель единой комиссии:
Рыжков А.И.
	Первый зам. главы района, председатель КУМИ.

Члены единой комиссии:
Монякова С.А.
	консультант отдела по управлению муниципальным имуществом КУМИ администрации района, зам. председателя единой комиссии;

Симонова Т.А.
	заведующий юридическим отделом администрации района;

Воробьева Г.П.
	консультант  экономического отдела администрации района;

Короткова О.С.
	главный специалист отдела  по управлению муниципальным имуществом КУМИ администрации района, секретарь единой комиссии;

Степанюк А.Д.
	ведущий специалист-юрист управления образования администрации района.

Повестка дня:
	    Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе на право заключить муниципальный  контракт на выполнение работ по подготовке материалов для внесения в государственный кадастр недвижимости: формирование сведений о границах 14 муниципальных образований и 183 населённых пунктов.
Заказчик – Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Гусь-Хрустальный район
Источник финансирования – районный бюджет.
Место выполнения работ: Гусь-Хрустальный район.
Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта до 20 декабря 2010 года.
Форма оплаты: безналичный расчет, оплата в рублях без авансовых платежей.
Сроки оплаты: 10 банковских дней по окончании работ.
Порядок оплаты: при наличии оформленных актов приёма-передачи, актов фактически выполненных работ, счетов и накладных – 10-дневный срок с момента подписания акта
Начальная (максимальная) цена контракта: 2900000 (два миллиона девятьсот тысяч) рублей (сформирована с учетом всех расходов исполнителя, расходов по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей).
Требования к участнику размещения заказа согласно ст. 11 Федерального Закона № 94-ФЗ: отсутствие сведений об исполнителе в реестре недобросовестных поставщиков.
Предмет муниципального контракта: выполнение работ по подготовке материалов для внесения в государственный кадастр недвижимости: формирование сведений о границах 14 муниципальных образований и 183 населённых пунктов 
№№
п/п
Наименование показателя
Требуемое значение
1
Наименование услуг, код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКДП)
Землеустройство: деятельность, связанная с демаркацией и межеванием границ. с разработкой схем использования и охраны земельных ресурсов и схем землеустройства, установление границ территорий с особыми природоохранными, рекреационными и заповедными режимами
74.20.36
2.
Количественные и качественные характеристики оказываемых услуг
Пересчет координат поворотных (характерных) точек границ земельных участков, учтенных в государственном кадастре недвижимости, из систем координат, применяемых ранее для проведения кадастрового учета в местную систему координат Владимирской области в соответствии с техническим заданием (приложение № 1,2)
3
Условия оказания услуг (организационно-технологическая схема оказания услуг и др.)
В соответствии с техническим заданием  (приложение № 1,2), установленными сроками
4
Требования по безопасности (указывается комплекс свойств услуги, проявление которых при обычных условиях ее оказания не подвергает недопустимому риску жизнь, здоровье и имущество  потребителя – со ссылкой на регламентирующий документ)
Сохранять конфиденциальность и обеспечивать соблюдение режимных требований при проведении картографических работ, использовать полученные сведения только в целях, определенных Заказчиком. Без согласия Заказчика не передавать материалы и документацию третьим лицам.
5
Срок и объем предоставления гарантий качества услуг
Срок предоставления гарантии качества на выполненные работы – 3 года, объем предоставления гарантии качества услуг – 100%
Основание: извещение о проведении открытого конкурса в газете «Гусевские вести» № 74 от  08.10.2010г.

           1.На процедуру рассмотрения были представлены заявки на участие в конкурсе следующих участников размещения заказа:
№ 
п/п
Рег. №
Наименование участника размещения заказа, почтовый адрес
Сведения и документы, предусмотренные документацией об аукционе
1
297
Общество с ограниченной ответственностью «ГРАДПРОЕКТ» 
600001, г. Владимир, пр-т Ленина, д. 15-а
В наличии 
2
299
Открытое акционерное общество «Владимирское землеустроительное проектно-изыскательское предприятие»
600033, г. Владимир, ул. Диктора Левитана, д.27а
В наличии

                2. Единая комиссия рассмотрела  заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со ст.11 Федерального закона от 21.07.2005 г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон), и приняла решение:  
               Допустить к участию в конкурсе и признать участниками конкурса следующих участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе:
№ 
п/п
Рег. №
Наименование участника размещения заказа, почтовый адрес
Сведения и документы, предусмотренные документацией об аукционе
1
297
Общество с ограниченной ответственностью «ГРАДПРОЕКТ» 
600001, г. Владимир, пр-т Ленина, д. 15-а
В наличии 
2
299
Открытое акционерное общество «Владимирское землеустроительное проектно-изыскательское предприятие»
600033, г. Владимир, ул. Диктора Левитана, д.27а
В наличии

3. Процедуру оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе назначить на 11:00 19.11.2010 г., место оценки и сопоставления заявок – г. Гусь-Хрустальный, ул. Карла Либкнехта д. 6, каб. 34

Решение принято единогласно
Подписи:
Председатель единой комиссии 
А.И.Рыжков
Члены комиссии:
С.А.Монякова

Т.А.Симонова

Г.П.Воробьёва

О.С.Короткова

А.Д.Степанюк
от Заказчика:
Первый зам. главы района, председатель КУМИ
А.И.Рыжков


