ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 49-А

Место проведения аукциона: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, 7, каб. № 27
Дата и время  проведения аукциона: 19 марта 2008г. 10:00 ч. по московскому времени
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:
         Проведение открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на  текущий ремонт терапевтического отделения центральной районной больницы.
         Муниципальный заказчик: муниципальное медицинское учреждение «Киржачская центральная районная больница».
         Начальная (максимальная) цена контракта: 2 300 000 рублей.
         Источник финансирования: средства бюджета муниципального района, средства ОМС.
         Уполномоченный орган: комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района.
         Основание: приказ председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района от 13.02.2008 № 20 «О проведении торгов в форме аукциона по размещению муниципального заказа»,  информационный бюллетень от 22.02. 2008г.  в газете «Красное знамя»; протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 49-Р   от   14.03.2008г.
            
         1. В соответствии  с ч. 5.1. ст. 37 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) комиссия  единогласно из числа  своих членов выбрала аукционистом Объедкова В.С.
        2. В аукционе участвуют следующие участники размещения заказа, признанные участниками аукциона:
№ п/п
Наименование участника размещения заказа, почтовый адрес
Аукционный  номер
1
ООО «Ермолаев» 601010, г.Киржач, ул.Рябиновая д.36
1
2
ООО «Малое предприятие жилищно-эксплуатационного сервиса»  601123, г.Покров, ул. Франца Штольверка, д. 23а
2
3
ООО «Строй-Стиль» 125252, г.Москва, Ставропольская ул.д. 7, к.50
3
4
ООО «Созидатель» 601010, г.Киржач, ул. Гагарина, д.23, к.4
4

Аукцион проводился путем снижения начальной цены государственного контракта на «шаг аукциона». «Шаг аукциона» устанавливался в соответствии с требованиями ч. 5 ст. 37 Федерального закона .
3.	По результатам проведения аукциона последнее и предпоследнее предложения о цене муниципального контракта сделано следующими участниками аукциона:
Аукционный  номер
Наименование участника аукциона
Последнее предложение, руб.
руб.
Предпоследнее предложение, руб.

2
ООО «Малое предприятие жилищно-эксплуатационного сервиса»  601123, г.Покров, ул. Франца Штольверка, д. 23а

1 403 000

1
ООО «Ермолаев» 601010, г.Киржач, ул.Рябиновая д.36

1 506 500

4. Руководствуясь ч. 6 ст. 37 Федерального закона комиссия приняла решение:
Признать победителем аукциона следующего участника аукциона, предложившего наиболее низкую цену муниципального  контракта: ООО «Малое предприятие жилищно-эксплуатационного сервиса»  601123, г.Покров, ул. Франца Штольверка, д. 23а
Муниципальный контракт №  37 , цена контракта 1 403 000 (один миллион четыреста три тысячи)  руб.



Предлагаемые условия заключени муниципального контракта:

           1. Наименование работ: текущий ремонт терапевтического отделения центральной районной больницы.
           2. Условия финансирования:
2.1.	Условия финансирования (авансирование работ и т.д.) безналичный расчет в рублях РФ, аванс 30% от общей стоимости работ.
2.2.	Порядок оплаты работ: в течение 10 (десяти) дней после подписания актов о приемки КС-2, КС-3.
3.	Сроки выполнения работ:
3.1.	Срок выполнения работ: начало работ -         1 апреля 2008г.
окончание работ -     30 июня 2008г.
3.2.	Продолжительность выполнения работ – 3 месяца
4.	Качество работ:
4.1.	Мероприятия по обеспечению качества: в соответствии с нормативными документами (СНиП 111-4-80)
4.2.	Методы и технология выполнения работ: в соответствии  с нормативными документами и технологическими картами для данного вида работ.
4.3.	Организационно-технологическая   схема   производства   работ: в соответствии с требованиями СНиП 3.01.01-85
4.4.	Требования по безопасности: согласно нормативным документам по ТБ и ОТ
           5. Гарантии качества работ:
5.1. Срок предоставления гарантии качества работ – 3 года
5.2. Объем предоставления гарантии качества работ: 100 % в течение гарантийного срока.
5.3. Условия послегарантийного обслуживания: договор на обслуживание на льготных условиях.

Решение принято единогласно.	
Подписи:
Председатель комиссии:
__________________
В.Н. Илларионов



Зам. председателя комиссии:
__________________
В.С. Объедков



Члены комиссии:
__________________
Е.И. Давыдов




__________________
Н.А. Санникова



Секретарь комиссии:
__________________
Е.А. Полежаева

От Уполномоченного органа:
Заместитель главы района, 
председатель комитета 
по управлению муниципальным
имуществом                                                   ________________                    В.Н. Илларионов                                    
                        
Представитель заказчика:

____________________
___________________


