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Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в
 открытом конкурсе  № 62-О

Место оценки и сопоставления  заявок: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, 7, каб. № 30
Дата и время оценки и сопоставления  заявок : 16 апреля  2008г.   15: 30 часов.
В  состав  единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Киржачского района   входит 6 человек. Присутствует 3 человека. Кворум имеется. Комиссия правомочна.  
  ПОВЕСТКА ДНЯ:
         Оценка и сопоставления заявок на участие  в открытом конкурсе на право заключить муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации на газораспределительные сети д. Ельцы Киржачского района.
Начальная (максимальная) цена контракта: 1 000 000 рублей.
Источник финансирования: средства бюджета муниципального района. 
Муниципальный заказчик: администрация Киржачского 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  № 30 «О проведении торгов в форме конкурса по размещению муниципального заказа», приказ председателя комитета по управлению муниципальным имуществом  администрации Киржачского района от 17.03.2008  № 44 «О внесении изменений в приказ председателя комитета по управлению муниципальным имуществом  администрации Киржачского района от 19.02.2008  № 30    « О проведении торгов в форме конкурса по размещению муниципального заказа», информационный бюллетень в газете «Красное Знамя»  от 28 февраля 2008г., протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 07.04.2008г. № 62-В, протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе от 11.04.2008  № 62-Р.        
     
1. На процедуре  оценки и сопоставления  заявок  на участие в конкурсе были рассмотрены заявки следующих участников конкурса:   
№
п/п
Рег.
№ 
Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа
1.
1
ООО «Газпроект-1», 428027, г. Чебоксары, ул. Хузангая, 14, оф. 302 «а», ИНН/КПП: 2128701003/213001001, тел.: (8352) 51-07-24, 48-85-31, факс: 51-07-24, директор: Воронцов Дмитрий Вячеславович.
2.
2
ООО «Газовые коммуникации», 600017, г. Владимир, ул. Краснознаменная, д. 3, ИНН/КПП: 3302020746 / 332801001, тел./факс: (4922) 42-14-10, 23-66-84, 23-37-21 / 23-17-49, и.о. ген. директора: Сумкин Павел Георгиевич
3.
4
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
4.
5
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
5.
6
ООО «Портал», 600022, г. Владимир, ул. Ставровская, д. 8, ИНН/КПП: 3327828373/332701001, тел.(4922) 24-72-19, 8-909-275-75-62, факс: (4922) 24-72-19, ген. директор: Мышов Александр Федорович

         2. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе:
Каждый критерий оценивается комиссией на основании балльной системы: первое место занимает участник конкурса, чей показатель наилучший. Наилучшим по результатам оценки заявок на участие в конкурсе признается участник конкурса, набравший максимальное количество баллов.
3.	Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критериями, указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации:
1)	цена контракта;
2)	качество услуг и (или) квалификация участника конкурса;
3)	сроки (периоды) оказания услуг;
4)	срок предоставления гарантии качества  услуг;
5)	объем предоставления гарантий качества услуг.

4. В результате подсчета суммы баллов участники конкурса набрали баллы:
- участник конкурса, подавший заявку, зарегистрированную под № 1 – ООО «Газпроект-1»  набрал  185 баллов;
- участник конкурса, подавший заявку, зарегистрированную под № 2 – ООО «Газовые коммуникации» набрал  180 баллов;
- участник конкурса, подавший заявку, зарегистрированную под № 4 – ОАО «Владимироблгаз» набрал  165 баллов;
- участник конкурса, подавший заявку, зарегистрированную под № 5 - ООО «Киржачгазстрой» набрал  205 балла;
-  участник конкурса, подавший заявку, зарегистрированную под № 6 - ООО «Портал» набрал  175 баллов.

	Решение о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, принятое на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе:

Рег. №

Участник конкурса
Присвоенный порядковый номер по мере уменьшения степени выгодности предложенных условий исполнения контракта
Результаты голосования
2
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

1
«ЗА» - Объедков В.С., Давыдов Е.И., Маркина Н.А., «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» -нет
5
ООО «Газпроект-1», 428027, г. Чебоксары, ул. Хузангая, 14, оф. 302 «а», ИНН/КПП: 2128701003/213001001, тел.: (8352) 51-07-24, 48-85-31, факс: 51-07-24, директор: Воронцов Дмитрий Вячеславович.

2
ЗА» - Объедков В.С., Давыдов Е.И., Маркина Н.А., «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» -нет
2
ООО «Газовые коммуникации», 600017, г. Владимир, ул. Краснознаменная, д. 3, ИНН/КПП: 3302020746 / 332801001, тел./факс: (4922) 42-14-10, 23-66-84, 23-37-21 / 23-17-49, и.о. ген. директора: Сумкин Павел Георгиевич
3
ЗА» - Объедков В.С., Давыдов Е.И., Маркина Н.А., «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» -нет
6
ООО «Портал», 600022, г. Владимир, ул. Ставровская, д. 8, ИНН/КПП: 3327828373/332701001, тел.(4922) 24-72-19, 8-909-275-75-62, факс: (4922) 24-72-19, ген. директор: Мышов Александр Федорович
4
ЗА» - Объедков В.С., Давыдов Е.И., Маркина Н.А., «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» -нет
4
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
5
ЗА» - Объедков В.С., Давыдов Е.И., Маркина Н.А., «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» -нет

Руководствуясь ч. 9 ст. 28 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» признать победителям конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке на участие в конкурсе которому присвоен первый номер – ООО «Киржачгазстрой».
Результаты голосования:
«ЗА» - Объедков В.С., Давыдов Е.И., Маркина Н.А., «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет.
Муниципальный контракт № 52 на сумму  700  000  (Семьсот  тысяч) рублей.
Условия заключения муниципального контракта:
1. Наименование работ:  разработка ПСД (проектно-сметной документации)  на газораспределительные сети д. Ельцы Киржачского района.
2. Стоимость работ и условия финансирования:
2.1. Общая стоимость работ в ценах на   апрель-июнь   2008 г. – 700 000 (Семьсот  тысяч) рублей. Гарантируем неизменность цены в течение указанного срока выполнения работ.
    2.2. Условия финансирования (авансирование работ и т.д.): Безналичный расчет, оплата в рублях РФ. Без авансового платежа. 
    2.3. Порядок оплаты работ: Окончательный расчет в течение 10 календарных дней после подписания актов сдачи-приемки  научно-технической продукции.
3. Сроки выполнения работ:
3.1. Срок выполнения работ: 	начало работ –  27 апреля 2008г.  
					окончание работ  –   27 мая  2008 г. 
3.2. Продолжительность выполнения работ –  30 дней.
4. Условия выполнения работ:
4.1. Обеспеченность квалифицированным персоналом: 
Для обеспечения надежного и качественного выполнения работ ООО «Киржачгазстрой» укомплектовано аттестованными специалистами:
-	инженер проектировщик (удостоверение № 3377, выдано 30.05.2007г. управлением по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Владимирской области), 
-	главный инженер проекта (удостоверение № 3378, выдано 30.05.2007г. управлением по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Владимирской области), 
Специалисты  прошли краткосрочное обучение в ГОУ ВПО Владимирском государственном университете по программе «Промышленное и гражданское строительство, проектная деятельность», удостоверение № 30ДФ-1965 от 14.12.2007г.;  № 30ДФ-1964 от 14.12.2007г., 
4.2. Методы и технология выполнения работ: 
 Проектирование осуществляется в электронном виде с использованием специальных программных комплексов. 
Используются современные методы проектирования и строительства  полиэтиленовых и стальных газопроводов в соответствии с СП 42-101-96, при проектировании используются соответствующее современное оборудование и материалы, предусмотренные СНИП 42-01-2004, все работы осуществляются в соответствии с требованием правил безопасности ПБ 12-529-03.
5. Гарантии качества работ:
Мероприятия по обеспечению качества 
На ООО «Киржачгазстрой»  действуют следующие стандарты качества (утверждены  приказом № 23 от 22.12.2005г.):
СТП 01.001-05- Руководство по качеству генерального проектировщика;
СТП 02.001-05- Положение о службе качества;
СТП 03.001-05- Входной контроль при проектных работах;
СТП 03.002-05- Нормоконтроль проектно-сметной документации;
СТП 03.003-05 - Приемочный контроль при проектных работах.
            5.2. Срок предоставления гарантии качества работ:  на срок, установленный СНИП на проектирование объектов повышенной опасности.
           5.3. Объем предоставления гарантии качества работ:  100% объем гарантии  на срок, установленный СниП на проектирование объектов повышенной опасности.
5.4. Условия послегарантийного обслуживания:  обслуживание осуществляется на основании договора послегарантийного обслуживания, заключенного с нашей организацией.

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



Члены  комиссии:
__________________
Н.А. Маркина




__________________
Е.И. Давыдов

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

____________________
________________

Протокол получен:

____________________
________________


