протокол рассмотрения  заявок
на участие в открытом конкурсе № 7К-2

Место рассмотрения заявок:	     601500 г. Гусь-Хрустальный, ул. Карла Либкнехта д. 6 каб.34
Дата и время рассмотрения заявок:      05 марта  2010 г. 10:00

Состав единой комиссии:
Председатель единой комиссии:

	Рыжков А.И.
	первый зам. главы района, председатель КУМИ.


Члены 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;

Симонова О.А.
	консультант отдела сельского хозяйства и  коммунального обслуживания 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 осуществление обязательного медицинского  страхования работников управления образования администрации муниципального образования Гусь-Хрустальный район (муниципальный район) Владимирской области в 2010 году.
         Заказчик –  Управление образования администрации муниципального образования Гусь-Хрустальный район (муниципальный район) Владимирской области
        Источник финансирования – районный бюджет.
        Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:  164000 (Сто шестьдесят четыре тысячи) рублей. Цена муниципального контракта определяется размером единого социального налога в части, подлежащей уплате заказчиком в фонды обязательного медицинского страхования в соответствии с налоговым законодательством Российской федерации в течение всего срока действия муниципального контракта. 
        Основание: Извещение о проведении открытого конкурса в газете «Гусевские вести» № 6 от  29.01.2010 г.


1. На процедуру рассмотрения были представлены заявки на участие в конкурсе следующих участников размещения заказа:

№ п/п
Рег. №
Наименование участника размещения заказа, почтовый адрес
1
11
Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Ингосстрах-М»
115998, г. Москва, ул. Пятницкая, д.12, стр.2
2
16
Закрытое акционерное общество «Медицинская акционерная страховая компания» (ЗАО «МАКС-М»);  115184, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 50
        
         
  2. Единая комиссия рассмотрела  заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным 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:  

            

2.1. Допустить к участию в конкурсе и признать участниками конкурса следующих участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе:

№ п/п
Наименование участника размещения заказа, почтовый адрес
Обоснование принятого решения
1
Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Ингосстрах-М»
115998, г. Москва, ул. Пятницкая, д.12, стр.2
«ЗА» - А.И.Рыжков, С.А.Монякова, Т.А.Симонова, О.А.Симонова, Г.П.Воробьёва, О.С.Короткова, А.Д. Степанюк.
«ПРОТИВ» - Нет
2
Закрытое акционерное общество «Медицинская акционерная страховая компания» (ЗАО «МАКС-М»);  115184, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 50
«ЗА» - А.И.Рыжков, С.А.Монякова, Т.А.Симонова, О.А.Симонова, Г.П.Воробьёва, О.С.Короткова, А.Д. Степанюк.
«ПРОТИВ» - Нет

3. Процедуру оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе назначить на 10:30 05.03.2010 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

О.А.Симонова

Г.П.Воробьёва

О.С.Короткова

А.Д.Степанюк
от Заказчика:
Начальник управления образования администрации района
Д.Ю.Борзенко


