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ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ № 56-Р

Место рассмотрения заявок: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, 7, каб. № 30
Дата и время  рассмотрения заявок: 01 апреля 2008г. 10:00 часов 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 4  человека. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
             ПОВЕСТКА ДНЯ:
         Рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе  на право заключить муниципальный контракт на  строительство объекта «Распределительные газопроводы д.Ефремово Киржачского района Владимирской области».          Муниципальный заказчик: администрация Киржачского района.
        Начальная (максимальная) цена контракта: 7 559 860 рублей.
        Источник финансирования: средства бюджета муниципального района.                                       Уполномоченный орган: комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района.
        Основание: приказ председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района от 19.02.2008 № 29 «О проведении торгов в форме аукциона по размещению муниципального заказа»,  информационный бюллетень от 26.02. 2008г.  в газете «Красное знамя», изменение в документацию об аукционе.

1. До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе до 10:00 часов по московскому времени 28 марта  2008г. было подано 3 (три)   заявки на участие в аукционе.
Сведения об участниках размещения заказа, подавших  заявки на участие в аукционе:
№ п/п
Наименование участника размещения заказа, почтовый адрес
Сведения и документы, предусмотренные документацией об аукционе
1
ООО «Газовые коммуникации», 600017, г. Владимир, ул. Краснознаменная, д. 3, ИНН/КПП: 3302020746 / 332801001, тел./факс: (4922) 23-66-84, 23-37-21 / 23-17-49.
Ген. директор: Смуров Евгений Александрович
В наличии
2
ОАО «Владимироблгаз», 600017, г. Владимир, ул. Краснознаменная, д. 3, ИНН/КПП: 332801380 / 332801001, тел./факс: (4922) 23-72-45 / 23-47-94.
Ген. директор: Коротаев Виктор Васильевич
В наличии
3.
ООО «Киржачгазстрой», 601010, Владимирская область, г.Киржач, ул. Фрунзе, дл. 5, ИНН/КПП: 3316009950 / 331601001, тел. /факс: (49237)  2-01-22, 2-04-55 / 2-01-36
Директор: Сопов  Василий Иванович
В наличии
Условия исполнения муниципального контракта, заявленные перечисленными участниками размещения заказа:
№ 
п/п
Условия исполнения контракта
Участник размещения заказа


ООО «Газовые коммуникации»
ОАО «Владимироблгаз
ООО «Киржачгазстрой»
1.2
условия финансирования
(авансирования)
Безналичный расчет, оплата в рублях РФ в течение 10 (десяти) дней после подписания акта  приемки выполненных работ 
Безналичный расчет, оплата в рублях РФ в течение 10 (десяти) дней после подписания акта  приемки выполненных работ 
безналичный расчет, оплата в рублях РФ в течение 10 (десяти) дней после подписания акта приемки выполненных работ

1.2
Порядок оплаты работ
Ежемесячный расчет  после подписания форм № КС-2, № КС-3
Ежемесячный расчет  после подписания форм № КС-2, № КС-3
ежемесячный расчет после подписания форм 
№ КС-2, № КС-3.
2.
Сроки выполнения работ:
 Начало работ: 2 квартал 2008г.,  окончание работ:  4 квартал 2008г.
Продолжительность работ: 110 рабочих дней.
 Начало работ: 2 квартал 2008г.,  окончание работ:  4 квартал 2008г.
Продолжительность работ: 110 рабочих дней.
начало работ –  май 2008г. , окончание работ  – июль 2008г
Продолжительность выполнения работ –     3   месяца
3.
Условия выполнения
работ:



3.1
Методы и технология выполнения работ
Согласно проектно-сметной документации и утвержденных стандартах предприятия (СТП 02.016-2005, СТП 01.001-2005, СТП 03.100-2005, СТП 03.101-2005, СТП 03.110-2005, СТП 01.001-2005).
Согласно проектно-сметной документации и утвержденных стандартах предприятия (СТП 02.016-2005, СТП 01.001-2005, СТП 03.100-2005, СТП 03.101-2005, СТП 03.110-2005, СТП 01.001-2005).
Землеройные работы под распределительные газопроводы производятся специализированной землеройной техникой - траншейным цепным экскаватором (ширина траншеи-100мм.), отвал грунта транспортером вправо или влево. Засыпка траншеи проводится сразу после укладки труб.
Проколы под дорогами выполняются установкой направленного прокалывания «Крот». Строительство обеспечивается следующей техникой подрядчика: экскаватор колесный «ЭО», экскаватор колесный «ЮМЗ», экскаватор траншейный цепной гусеничный, а/м самосвал «МАЗ-51111», «Газель», специальный прицеп для перевозки и размотки полиэтиленовой трубы.. Доставка материалов на строительную площадку осуществляется поэтапно со склада, расположенного по адресу: г. Киржач, ул. Фрунзе, д.5.
Сварочные работы полиэтиленовых газопроводов производятся машинами «Widos»  с высокой степенью автоматизации, стальных газопроводов – сварочным аппаратом типа «САК».

4.
Гарантии качества:



4.1
Мероприятия по обеспечению качества
Операционный контроль, входящий контроль, приемочный контроль, технический надзор со стороны эксплуатирующей организации, лаборатория по проверке качества сварных стыков и изоляции, сертификаты на материалы и паспорта на оборудование, Постоянно действующая служба контроля качества за проведением строительно-монтажных работ на всех этапах.
Операционный контроль, входящий контроль,  приемочный контроль, технический надзор со стороны  эксплуатирующей организации, лаборатория по проверке качества сварных стыков и изоляции, сертификаты на материалы и паспорта на  оборудование, Постоянно действующая  служба контроля качества за проведением  строительно-монтажных работ на всех этапах
На ООО «Киржачгазстрой»  действуют следующие стандарты качества (утверждены  приказом № 21 от 14.12.2005г.):
СТП 01.001-05- Руководство по качеству;
СТП 02.001-05- Положение о службе качества;
СТП 02.002-05- Входной контроль при строительно-монтажных работах;
СТП 02.003-05- Приемочный контроль строительно-монтажных работ
СТП 03.001-05- Периодический операционный контроль при производстве земляных работ
СТП 03.007-05- Подготовительные работы на строительной площадке
СТП 03.008-05- Периодический операционный контроль при производстве изоляционных работ
СТП03.009-05-Периодический операционный контроль при производстве работ по благоустройству территории
   Для обеспечения надежного и качественного выполнения работ ООО «Киржачгазстрой» укомплектовано аттестованными специалистами: аттестованными сварщиками, аттестованными операторами сварочных машин по монтажу полиэтиленовых труб и специалистами сварочного производства, осуществляющими руководство и технический контроль за проведением сварочных работ, рабочими, прошедшими обучение и проверку знаний по безопасным методам и проведением работ. Специалисты имеют большой опыт в строительстве распределительных газовых сетей  высокого, среднего и низкого давления.
Все работы производятся в соответствии с проектной документацией, требованиями СНИП 42-01-2002, ПП 12529-03,  СП 42-101-2003, градостроительным кодексом.
   На предприятии имеется лаборатория неразрушающего контроля, осуществляющая контроль оборудования и материалов  при строительстве систем газоснабжения и газораспределения. (Свидетельство об аттестации 58А150155, выдано 07.07.2007г.)

4.2
Организационно-технологическая   схема   производства   работ
Согласно утвержденного плана производства работ и графика производства работ, разработанного на основании проекта организации строительства.
Согласно утвержденного плана производства работ и графика производства работ, разработанного на основании проекта организации строительства.
Разбивка трассы газопровода в натуре с установкой реперов, завозка техники, землеройные работы, подготовка постели, сварка и укладка трубы в траншею, засыпка песком, присыпка газопровода грунтом, укладка сигнальной ленты, установка заглушек и арматуры, очистка полости газопровода, прессовка, подготовка к сдачи в эксплуатацию. Изготовление  исполнительно-технической документации, предоставление объекта приемочной комиссии.
4.3
Требования по безопасности
Постоянный контроль за выполнением правил по технике безопасности на объекте со стороны ответственного за производство строительно-монтажных работ. Ежедневный инструктаж рабочих и специалистов.
В соответствии с «Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления» ПБ-12-529-03
В процессе монтажа осуществляется производственный  контроль строительно-монтажных работ.  Монтаж газораспределительного  газопровода осуществляется таким образом, что по завершению рабочей смены труба в траншее уложена и засыпана, что исключает ее повреждение или хищение, на конец трубы устанавливаются заглушки.
4.4
Срок предоставления  гарантии качества работ
1 год
1 год
12 месяцев.

4.5
Объем предоставления  гарантии качества работ
100% выполненных работ
100%
100% 
4.6.
Условия послегарантийного обслуживания
По отдельному договору на эксплуатацию объекта
2 года
Послегарантийное обслуживание осуществляется на основании договора, заключенного с нашей комплексной аварийно-диспетчерской службой.
                                              
2. Комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников 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, ФЗ), и приняла решения:
2.1 – допустить к участию в аукционе и признать участниками  аукциона участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе: 

№ п/п
Наименование участника размещения заказа
Результаты  голосования
1
ООО «Газовые коммуникации», 600017, г. Владимир, ул. Краснознаменная, д. 3, ИНН/КПП: 3302020746 / 332801001, тел./факс: (4922) 23-66-84, 23-37-21 / 23-17-49.
Ген. директор: Смуров Евгений Александрович
«ЗА» - Объедков В.С., Маркина Н.А., Давыдов Е.И., Полежаева Е.А.
«ПРОТИВ» - нет
2
ОАО «Владимироблгаз», 600017, г. Владимир, ул. Краснознаменная, д. 3, ИНН/КПП: 332801380 / 332801001, тел./факс: (4922) 23-72-45 / 23-47-94.
Ген. директор: Коротаев Виктор Васильевич
«ЗА» - Объедков В.С., Маркина Н.А., Давыдов Е.И., Полежаева Е.А.
«ПРОТИВ» - нет
3
ООО «Киржачгазстрой», 601010, Владимирская область, г.Киржач, ул. Фрунзе, дл. 5, ИНН/КПП: 3316009950 / 331601001, тел. /факс: (49237)  2-01-22, 2-04-55 / 2-01-36
Директор: Сопов  Василий Иванович
ЗА» - Объедков В.С., Маркина Н.А., Давыдов Е.И., Полежаева Е.А.
«ПРОТИВ» - нет
:
3. Процедура аукциона назначена на «03» апреля 2008 г. в 10:00 по московскому времени, место проведения аукциона г. Киржач, ул.Серегина, д.7, каб. № 27.

Решение принято единогласно.
Подписи:
Председательствующий:
Зам. председателя комиссии:
__________________
В.С. Объедков



Члены комиссии:
__________________
Е.И. Давыдов




__________________
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:

_________________
___________________


