

Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок № 4


Место проведения: 601021, Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 б, каб. 9
Дата и время проведения: 27 февраля 2008г. в 10:00 часов по московскому времени.
В состав единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд городского поселения г. Киржач входит 6 человек. Присутствует 6 человек. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение и оценка котировочных заявок на право заключения муниципального контракта на «Ремонт общественного туалета» (в соответствии с дефектной ведомостью. Приложение № 1)

Муниципальный заказчик: Администрация городского поселения г. Киржач.
Источник финансирования заказа: бюджет городского поселения г. Киржач.
1. Сведения о существенных условиях контракта:
Предмет муниципального контракта 
Ремонт общественного туалета.
Место выполнения работ
г. Киржач, ул. Ленинградская
Сроки выполнения работ:
Февраль-март 2008г
Сроки и условия оплаты выполнения работ:
Безналичный расчет, оплата в рублях РФ, аванс 30%. Оплата по факту выполненных работ после сдачи актов выполненных работ (формы КС-2, КС-3), включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков, в течение 5 рабочих дней.
Максимальная цена контракта:
250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей
Срок подписания муниципального контракта: Не ранее чем через пять дней со дня  размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

2. Комиссия установила, что в установленный в извещении о продлении размещения заказа путем запроса котировок срок (13:00 часов по московскому времени 26.02.2008 года) поступила 1 котировочная заявка.

№
п/п
Регистрационный номер заявки
Участник размещения заказа, подавший заявку
Цена контракта
 руб.
1.
1
ООО «Универсал» Фомин Андрей Николаевич. 601010, Владимирская область, г.Киржач, ул. Пролетарская, д. №9. ИНН 3316014478. 
Тел. 2-38-09, моб. 8-915-777-02-82.

250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей

3. Комиссия приняла следующие решения: 
3.1 Признать котировочную заявку № 1 соответствующей требованиям, установленным в извещении;
	3.2 Признать победителем в запросе котировок и заключить муниципальный контракт с Фоминым А.Н.
Муниципальный контракт № 4 на сумму 250000 руб.
	Сведения об участнике размещения заказа, предложившем в котировочной заявке цену такую же, как и победитель в проведении запроса котировок, отсутствуют.
	Сведения об участнике размещения заказа, предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий отсутствуют.
Решение принято единогласно.

Подписи:
Председатель комиссии:
__________________
А.В.Петрушин



Зам. председателя комиссии:
__________________
К.В.Зайцев



Члены комиссии:
__________________
А.Ю.Евдокимов




__________________
С.В.Объедков




__________________
А.В.Корнеева


Секретарь комиссии:

__________________

Л.Г.Обелова



Заказчик:
Заместитель главы городского поселения г. Киржач
по вопросам жизнеобеспечения и имущества 				           А.В. Петрушин




Протокол получен: «__» ________________ 2008 г.      _____________    ________________








                                                                                 


















  Приложение №1
к протоколу № 4


Ведомость дефектов по городскому туалету

№ п/п
Наименование работ
Ед. измерения
Количество
1
Установка металлической двери 1 шт.
кв.м.
3,2
2
Замена внутренних дверей
шт.
14
3
Замена унитазов
шт.
6
4
Установка настенных писсуаров
шт.
3
5
Замена умывальников «тюльпан»
шт.
2
6
Установка смесителей
шт.
2
7
Установка зеркал
шт.
2
8
Замена трубопровода холодного водоснабжения диаметром 20 мм
п.м.
30
9
Замена задвижек диаметром 100 мм
шт.
2
10
Устройство покрытий полов из керамических плиток
кв.м.
85
11
Замена светильников
шт.
10
12
Замена выключателей
шт.
6
13
Замена розеток
шт.
4
14
Установка водомера
шт.
1
15
Установка теплосчётчика
шт.
1
16
Установка электрического счётчика однофазного
шт.
1
17
Ремонт облицовки стен из керамических плиток
кв.м.
77
18
Облицовка стен и потолков пластиковыми панелями
кв.м.
325
19
Устройство сантехнических кабин
шт.
6
20
Установка полотенцесушителей
шт.
2



