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Протокол
вскрытия конвертов с заявками на участие
в открытом конкурсе  № 153 - В

Место вскрытия конвертов: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, 7, каб. № 27
Дата и время  вскрытия конвертов: 16 июня  2008г. 10:10 ч.
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:
                  Вскрытие конвертов с заявками на участие  в открытом конкурсе на право заключить муниципальный контракт на  выполнение работ по текущему ремонту и содержанию муниципальных автомобильных дорог Киржачского района.
Начальная (максимальная) цена контракта: 5 083 785  рублей.
Источник финансирования: средства областного бюджета. 
Муниципальный заказчик: администрация Киржачского района Владимирской области.
Уполномоченный орган: комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района.
Основание: приказ председателя комитета по управлению муниципальным имуществом  администрации Киржачского района от 14.04.2008  № 71 «О проведении торгов в форме конкурса по размещению муниципального заказа», информационный бюллетень в газете «Красное Знамя»  от 22 апреля 2008г., приказ председателя комитета по управлению муниципальным имуществом  администрации Киржачского района от 20.05.2008  № 101 «О внесение изменений в приказ председателя комитета по управлению муниципальным имуществом от 14.04.2008  № 71 «О проведении торгов в форме конкурса по размещению муниципального заказа», информационный бюллетень в газете «Красное Знамя»  от 23.05.2008г.

  1. До окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок на участие в конкурсе до 10:00 часов по московскому времени «16» июня  2008г. был подана 1 (один)  запечатанный конверт с  заявкой на участие в конкурсе.
  2. Перед вскрытием конверта с заявкой  на участие в конкурсе председательствующий  конкурсной комиссии  объявил присутствующим участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданную заявку на участие в конкурсе.
Дополнительно поданных заявок  - нет.
Участников размещения заказа, отозвавших заявки – нет.
Участников размещения заказа, изменивших  заявки – нет.
   3. При вскрытии конверта с заявкой на участие в конкурсе председательствующим комиссии  была объявлена следующая информация:
- наименование и почтовый адрес участника размещения заказа;
- наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией;
- условия исполнения муниципального  контракта, указанные в такой заявке.   
   4.  Результаты вскрытия конверта с заявкой на участие в конкурсе:

№
п/п
Рег. № 
Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа
Сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией
1.
1
Унитарное муниципальное предприятие по приему, переработке и утилизации отходов «Полигон» Киржачского района, 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Фрунзе, 2а, тел: 2-07-30; 2-48-14. ИНН/КПП: 331601882 / 3316010001. Директор: Валерий Петрович Пучнин
В наличии
Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

Наименование работ: содержание и текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог на протяженности 130,8 км., в том числе:

  П е р е ч е н ь
выполняемых работ по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования Киржачского района

№ пп.
Наименование работ
Протяженность    (км)
Кол-во
(шт.)
Периодичность выполняемых работ
Применяемые механизмы





Наименование

механизма
Зимнее содержание дорог и мостов:
1.
Очистка дорог от снега
130,8

по мере необходимости, при превышении толщины снежного покрова свыше 2-4 см.
а/грейдер


2.
Россыпь противогололедных материалов


по мере необходимости
КДМ
3.
Расчистка снежного вала с обочин 


по мере необходимости, при превышении снежного вала свыше 5-10 см.
а/грейдер

4.
Очистка подходов от снега


по мере необходимости
а/грейдер,
погрузчик
5.
 Очистка проезжей части и тротуаров мостов от снега  и посыпка противогололедными материалами


в зависимости от погодных условий

Дор.рабочий
6.
Уборка снежного вала погрузчиком, вывоз снега, мусора


по мере необходимости
погрузчиком
7.
Очистка автобусных остановок

11
по мере необходимости
Вручную
8.
Очистка дорожных знаков от снега, ремонт поврежденных дорожных знаков


по мере необходимости
погрузчиком
Летнее содержание дорог и мостов:
1.
Содержание обочин, в том числе планировка обочин автогрейдером за один проход по одному следу, скашивание травы механизированным способом, вывоз земли, очистка от грязи 
130,8

по мере необходимости

а/грейдер
2.
Содержание покрытия дорог, в том числе ямочный ремонт дорожного покрытия, фрезерование покрытия с применением навесного оборудования на тракторе, заделка трещин в покрытии вручную


по мере необходимости, при превышении глубины  повреждения дорожного полотна свыше
 2 см.



Вручную
3.
Установка и содержание знаков, в том числе окраска стоек дорожных знаков, замена щитков дорожных знаков на стойках


по мере необходимости

Вручную
4.
Содержание ограждений, в том числе очистка барьерного ограждения от пыли и грязи, замена световозвращающих элементов, окрашивание тыльной стороны металлического барьерного ограждения, нанесение вертикальной разметки. Замена секций и стоек.

0,49
при несоответствии ГОСТу 26804-86
свыше 30%



Вручную
5.
Содержание автобусных остановок, в том числе восстановление бордюрного камня на посадочной площадке, восстановление штукатурки стен автопавильонов, покраска автопавильонов, нанесение вертикальной разметки на бордюрный камень, очистка автобусных остановок

11
при повреждении внешнего вида более 30%


Вручную
6.
Уборка мусора, в т.ч вывозка мусора на свалку


по мере необходимости
Вручную
7.


Окраска металлического перильного ограждения мостов, окраска ж/б поверхностей ограждения мостов, механизированная очистка покрытий от пыли и грязи с увлажнением, без увлажнения


6
по мере необходимости

Вручную
8.
Планировка проезжей части грунтовых дорог, щебеночных дорог

29,5
по мере необходимости
а/грейдер
9.
Восстановления профиля щебеночных дорог с добавлением нового материала

16,4
по мере необходимости
а/грейдер
10.
Ремонт поврежденных дорожных знаков, установка новых дорожных знаков


по мере необходимости
Вручную
                                                                                                                                                                                                             
2. Стоимость работ и условия финансирования:
2.1. Общая стоимость работ в ценах на 1 января 2008 г. составляет  5083785 рублей                           (Пять миллионов восемьдесят три тысячи семьсот восемьдесят пять) рублей.
2.2. Условия финансирования и порядок оплаты работ: Безналичный расчет, оплата в рублях РФ. Авансовые перечисления денежных средств производятся на приобретение материалов, в том числе песчано-соляной смеси на зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования до 100 % от стоимости; на оплату экспертиз и материалов согласований проектно-сметной документации до 100 % от стоимости; на содержание автомобильных дорог общего пользования до 15% квартального лимита, без учета песчано-соляной смеси на зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования. 
Ежемесячная оплата производится согласно актам выполненных работ по формам № КС-2 «Акт о приемки выполненных работ» и КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат».
3. Сроки выполнения работ:
3.1. Срок выполнения работ: 	начало работ – Июнь 2008 
					окончание работ – Декабрь 2008 
4. Условия выполнения работ:
4.1. Обеспеченность квалифицированным персоналом:
№ п/п
Фамилия, имя, отчество специалиста
Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, полученная специальность)
Должность
Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет.
Руководящее звено:
1
Пучнин Валерий Петрович
Высшее профессиональн. Ивановская государственная текстильная академия
Директор
6 лет
2
Морозова Илона Сергеевна
Среднее профессион. Орехово-зуевский текстильный техникум, 1993г., бух. учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности
Главный бухгалтер
19 лет

Линейный персонал
3
Пискарев
Сергей
Алексеевич
Высшее, Владимирский политехнический институт
1990 г.
инженер-строитель,
«автомобильные  дороги»

Инженер
16 лет
4
Шурупов Вячеслав Витальевич
Высшее профессион. Ярославское военное училище. 1974г., финансист
Мастер службы благоустройства
24 года
5
Козлов Алексей Анатольевич
Высшее профессион. МГТУ МАМИ, 2004г., инженер по специальности «Технология машиностроения»
Мастер службы благоустройства
2 год
6
Неупокоев Алексей Валерьевич
Среднее общее
Механик
2 год
7
Садчиков
Сергей
Иванович
Высшее,Владимирский политехнический институт
1980 г.
инженер-строитель,
«автомобильные  дороги»

Мастер службы благоустройства
27 лет
Вспомогательный персонал

8
Жалонкин Николай Федорович
Начальное профессиональное ПТУ №8, слесарь по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей
Водитель автомобиля
15 лет
9
Савинков Александр Иванович
Среднее общее
Водитель автомобиля
18 лет
10
Буланов Алексей Евгеньевич
Начальное профессиональное ПТУ №8, слесарь по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей
Водитель комбинированной машины КО-713
7 мес.
11
Павленко Вячеслав Николаевич
Среднее общее
Водитель комбинированной машины КО-713
18 лет
12
Никишин Сергей Павлович

Машинист автогрейдера
15 лет

 
Пьянов Владимир Анатольевич
Среднее общее
Водитель погрузчика
21 лет
14
Борисов Александр Вячеславович
Среднее общее
Тракторист
19 лет
15
Кирилов Борис Николаевич
Среднее общее
Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин, тракторов и автомобилей
6 лет
16
Гордеев Алексей Михайлович
Среднее общее
Дорожный рабочий 4 разряда
1,5 года
17
Гуляев Александр Семенович
Начальное профессиональное СПТУ №11, механизатор
Дорожный рабочий 3 разряда
4 мес.
18
Синюгин Александр Николаевич
Начальное профессион. ПТУ №8, 1963г., слесарь по ремонту промышленного оборудования
Дорожный рабочий 4 разряда
1 год.
19
Крайников Анатолий Михайлович
Среднее общее
Дорожный рабочий 3 разряда
9 мес.
20
Коргунов Арсений Селиверстович
Среднее общее
Дорожный рабочий 4 разряда
1 год
21
Зимаков Юрий Иванович
Среднее общее
Дорожный рабочий 3 разряда
7 мес.
22
Чудаков Геннадий Владимирович
Среднее общее
Дорожный рабочий 5 разряда
1 год
23
Погорелов Василий Андреевич
Среднее общее
Электрогазосварщик
4 разряда
30 лет.
24
Мазуркевич Вероника Валерьевна
Среднее общее
Дорожный рабочий 3 разряда
4 года
25
Кашицына Галина Павловна
Среднее общее
Дорожный рабочий 3 разряда
4 года
26
Масловская Елена Геннадьевна
Среднее профессион. Киржачский машиностроительный техникум, 1987, техник-технолог

Дорожный рабочий 3 разряда
2 года
27
Григорова Наталья Анатольевна
Среднее общее
Дорожный рабочий 3 разряда
4 года

4.2. Методы и технология выполнения работ: - согласно п.1 данного конкурсного предложения.
4.3.   Техническая оснащенность:
Планируемое привлечение дорожной техники для выполнения заказа
Собственная
По договору
Наименование  механизмов
Ед.изм.
К-во
К-во
1. Автогрейдер
шт.
2
3
2. Комбинированная дорожная машина (КДМ-713)
шт.
2

3. Погрузчик 
шт.
1

4. Трактор МТЗ-80
шт.
2
2
5. Трактор К-700
шт.

1


5. Гарантии качества работ:
5.1. Мероприятия по обеспечению качества: Выполнение работ производится в соответствии с действующими строительными, санитарными и другими нормами, в том числе и природоохранными и в рамках действующего законодательства РФ, в том числе в соответствии с ГОСТ Р 52-290-2004 Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общетехнические требования; ГОСТ Р 51256-99; ГОСТ Р 52-289-2004; ГОСТ Р 52282-2004; ГОСТ  26804-86; СНиП 2.05.02.-85; СНиП 3.06.03.-85; инструкция по эксплуатации железнодорожных переездов, МПС РФ от 29.06.1998г.;ГОСТ 25695-91; ГОСТ 10807-78; Методические рекомендации по устройству покрытий и оснований из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, Росавтодор 2003 год; ОДН 218.3.039-2003 Укрепление обочин автомобильных дорог; ОСТ 218.1.002-2003 Автобусные остановки на автомобильных дорогах, ВСН 24-88 Минавтодор РСФСР Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог; ОДН 218.012.-99 Общие технические требования к ограждающим устройствам на мостовых сооружениях, расположенных на магистральных автомобильных дорогах; ВСН 8-89, Минавтодор РСФСР Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог; ОДН 218.5.06.2002.Показатели и нормы экологической безопасности автомобильных дорог и  др. Инструментальный и лабораторный контроль.
5.2. Срок предоставления гарантии качества работ: защитный слой а/бетонного покрытия – 2 года 
5.3. Объем предоставления гарантии качества работ: - в течение гарантийного срока 100% объема гарантии.
5.4. Условия послегарантийного обслуживания: - по заявке заказчика при условии оплаты за выполняемые работы.

     5. Комиссия приняла решения:
1. В соответствии с ч. 5 ст. 26 Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» конкурс признать несостоявшимся, поскольку в нем участвует только один участник размещения заказа.
2. Процедуру рассмотрения  заявки назначить на   19 июня 2008г.  в 10:00  часов по адресу: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, каб. № 30.
      
  Решение принято единогласно.
Подписи:
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 администрации района, 
председатель комитета 
по управлению муниципальным
имуществом                                                            ________________                          В.Н. Илларионов                                    
                        
Представитель заказчика:

_________________
________________
Протокол получен:

_________________
________________


