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Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок  № 81

Место проведения: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, 7, каб. № 27.
Дата и время проведения:  18 апреля    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 Киржачского района   входит 6 человек. Присутствует 4 человека. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
      ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение и оценка котировочных заявок  на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по текущему ремонту  мягкой кровли муниципального  дошкольного учреждения «Детский сад № 11» 
Муниципальный заказчик: управление образования администрации Киржачского района.
Уполномоченный орган: комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района.
Источник финансирования заказа: средства бюджета муниципального района.
Сведения о существенных условиях контракта:
Предмет муниципального контракта 
Текущий ремонт мягкой кровли  муниципального дошкольного учреждения « Детский сад № 11».
(см.Приложение) 
Место выполнения работ
601010. Владимирская область, г. Киржач, кв. Прибрежный, д. 6
Сроки (периоды)  выполнения работ
В течение 2-3 кварталов 2008 г.
Сроки  и условия  оплаты выполнения работ
Безналичный расчет, авансирование в размере 30% цены контракта, оплата в рублях РФ в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания акта приемки выполненных работ и выставления счета на оплату работ, по формам № КС-2 «Акта выполненных работ» и № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат, путем перечисления денежных средств на банковский счет подрядчика.
Максимальная цена контракта
499 000 (четыреста девяносто девять тысяч ) рублей.
Цена включает в себя все затраты, необходимые для  выполнения работ в полном объеме и  остается фиксированной без дополнительной индексации на протяжении всего срока исполнения контракта.
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.

Приложение
Дефектная ведомость

№ п/п
Наименование


Ед. изм.
Кол-во
Условия выполнения работ
1.
Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1 кв.м

100 мест
3, 0
1. Наличие лицензии на основные виды работ – на лицензируемые виды работ.
2. необходимо предоставить с котировочной заявкой смету на выполнение работ.
3. В соответствии со сметой и технологией выполнения принятого варианта ремонтных работ.
4. выполнение работ без приостановки функционирования учреждения.
5. Обеспечение безопасности работников и воспитанников учреждения в процессе выполнения работ.
6. Вывоз отходов от производства работ в соответствии с требованиями.
7. Изменение сметы, технологии выполнения работ производить только с согласия заказчика.
8. Соответствие применяемых строительных материалов и оборудования требованиям законодательства РФ.
9. Срок предоставления гарантии качества не менее 3 лет в объеме 100%.

2.
Утепление покрытий керамзитом

1 куб.м
30, 0

3.
Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в 2 слоя

100 кв. м
10,4



2. Комиссия установила, что    в установленный в извещении о размещении заказа путем запроса котировок   срок ( 10:00 часов по московскому времени  18.04.2008 года) поступили  3 котировочные  заявки:

№
п/п
Рег. 
№ 
Участник размещения заказа, подавший заявку
Цена контракта
 руб.
1.
1
И.п. Киямов Руслан Боймурадович, 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Пионерская, д. 18, ИНН/КПП: 331620478251 / 331602001
390 875
2.
2
ЗАО «Старт» , 115054, г. Москва, Стремянный пер., л. 28, корп. 1, ИНН/КПП: 7721255880/ 770501001, ген. директор: Таубинский Леонид Шалвович
451 000
3.
3
ООО «Созидатель», 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Гагарина, 23, ИНН/КПП: 3316011477 / 331601001, тел.: (49237) 2-27-94, директор: Федоров Александр Владимирович
397 166

3. Комиссия приняла следующие решения:
3.1.  Отклонить котировочную заявку № 2 – ЗАО «Старт» (в соответствии с ч. 3 ст.  47 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»), так как  она не соответствует требованиям,  установленным  в извещении о проведении запроса котировок:
       -  не предоставлена с котировочной заявкой смета на выполнение работ;
       -  котировочная заявка не заверена печатью организации.
3.2. Признать  котировочные заявки № 1 и № 3 соответствующими требованиям, установленным в извещении.
3.3.  В соответствии с ч. 4 ст. 47  Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» признать победителем в запросе котировок  и заключить муниципальный контракт с и.п. Киямовым Русланом Боймурадовичем,   предложившим  в котировочной заявке наиболее низкую цену контракта, чем другой участник размещения заказа..
Муниципальный контракт № 54 на сумму  390 875 (триста девяносто тысяч восемьсот семьдесят пять) рублей.
        
        Сведения об участнике размещения заказа, предложившем в котировочной	 заявке цену такую же, как и  победитель в проведении запроса котировок,  отсутствуют.
        Участник размещения заказа, предложение о цене  контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующего после  предложенных победителем в проведении  запроса  котировок условий - ООО «Созидатель».

         Решение принято единогласно.
Подписи:

Председательствующий:
Председатель комиссии:
__________________
В.Н. Илларионов



Зам. председателя комиссии:
__________________
В.С. Объедков



Члены комиссии:
__________________
Н.А. Маркина



Секретарь комиссии:
__________________
Е.А. Полежаева

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

_________________
___________________
   
   
Протокол получен:

_________________
___________________
   


     















