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Протокол рассмотрения  заявок на участие в открытом конкурсе 
№ 154 - Р
19 июня 2008г.
Место рассмотрения заявок: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, 7, каб. № 30
Срок  рассмотрения заявок:  с 16 июня 2008г.  по  19 июня    2008г. 
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 заявки на участие  в открытом конкурсе на право заключить муниципальный контракт на  на  выполнение проектно-изыскательских работ на корректировку генерального плана муниципального образования сельское поселение Першинское. Начальная (максимальная) цена контракта: 1 500 000  рублей.
Источник финансирования: средства областного бюджета, средства бюджета муниципального района. 
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 21.04.2008  № 78 «О проведении торгов в форме конкурса по размещению муниципального заказа», информационный бюллетень в газете «Красное Знамя»  от 25 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., протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 16.06.2008г. № 154-В.
              
На участие в конкурсе подано – 2 заявки.
       1. Сведения об участнике размещения заказа:
Рег.
№ 
Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа
Сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией
1
ООО «Конструктор», 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Привокзальная, д. 22, ИНН/КПП: 3316013724 / 331601001, тел./факс: (49237) 2-57-14, 8-910-188-87-63, 80919-020-76-25 / (49237) 2-57-14, директор: Редькин Алексей Николаевич
В наличии
2
Государственное унитарное проектное предприятие (ГУПП) «Институт Саратовгражданпроект» Саратовской области , 410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1, ИНН/КПП: 6450028286 / 645001001 тел/факс: 7(8452) 23-37-59 / 28-66-81, директор: Демин Александр Дмитриевич, для оперативного уведомления: Замский Сергей Яковлевич, тел. : (8452) 23-28-91
В наличии

         2. Комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе   на  соответствие  требованиями и условиями, установленными  конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 27 Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и приняла решения:     
     
  2.1. Допустить к участию в конкурсе   и признать участником конкурса следующего участника размещения заказа.
Рег.№ 
Наименование участника размещения заказа
Результаты  голосования
1
ООО «Конструктор», 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Привокзальная, д. 22, ИНН/КПП: 3316013724 / 331601001, тел./факс: (49237) 2-57-14, 8-910-188-87-63, 80919-020-76-25 / (49237) 2-57-14, директор: Редькин Алексей Николаевич
«ЗА» - Илларионов В.Н., Маркина Н.А..,   Полежаева Е.А.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет
    
         2.2. Отказать в допуске к участию в конкурсе участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в конкурсе:
№ п/п
Наименование участника размещения заказа, почтовый адрес
Обоснование принятого решения
1
Государственное унитарное проектное предприятие (ГУПП) «Институт Саратовгражданпроект» Саратовской области , 410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1, ИНН/КПП: 6450028286 / 645001001 тел/факс: 7(8452) 23-37-59 / 28-66-81, директор: Демин Александр Дмитриевич, для оперативного уведомления: Замский Сергей Яковлевич, тел. : (8452) 23-28-91
 Несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации–по срокам (периодам) выполнения работ (п.4 ч.1 ст. 12 ФЗ, изменения в конкурсную документацию) 
Результаты голосования:
ЗА» - Илларионов В.Н.,  Объедков В.С., Маркина.Н.А., Полежаева Е.А., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет

         2..3. В соответствии с ч. 4 ст. 27 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее ФЗ) конкурс признать несостоявшимся, поскольку только один участник размещения заказа  допущен к участию в конкурсе и признан участником конкурса. – ООО «Конструктор».
         3. В соответствии с ч. 5 ст. 27 ФЗ заказчик в течение  трех  дней  со дня  подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе обязан передать данному участнику конкурса проект контракта.           
Муниципальный контракт № 104, цена муниципального контракта: : 1 400 000 ( Один миллион четыреста тысяч) рублей.
 
  Предлагаемые условия заключени муниципального контракта

1. Наименование работ:   Корректировка генерального плана муниципального образования сельское поселение Першинское.
2. Стоимость работ и условия финансирования:
2.1. Общая стоимость работ в ценах на    июнь   2008 г. - Один миллион четыреста тысяч рублей
2.2. Условия финансирования (авансирование работ и т.д.):   В твердых фиксированных ценах, оплата в рублях РФ,   аванс в размере 20% от суммы контракта.
2.3. Порядок оплаты работ:  Оплата согласно календарного плана по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат».
3. Сроки выполнения работ:
3.1. Срок выполнения работ: 	начало работ – Октябрь 2008г.
					окончание работ – Май 2009г.
3.2. Продолжительность выполнения работ – 8 месяцев.
4. Условия выполнения работ:
4.1. Обеспеченность квалифицированным персоналом: 
Лицензия  Д №828663 Регистрационный номер ГС-1-33-02-26-0-3316013724-003230-11  персоналом обеспечена.
4.2. Методы и технология выполнения работ: Согласно техническому заданию.  Выполнение    положений о территориальном, планировании,   содержащихся   в      генеральном плане муниципального образования сельское поселение Першинское Киржачского района Владимирской области, изготовление адресных планов поселений на территории муниципального образования. Корректировка карт (схем), содержащихся   в   генеральном   плане   на бумажном носителе и в электронном виде - в формате Maplnfo в масштабе 1:10 000, 1: 5000 и отображение на них:
- границ поселений  муниципального образования сельское поселение Першинское Киржачского района Владимирской области   
-  границ земель сельскохозяйственного назначения, границ земель обороны и безопасности, границ земель иного специального назначения, границ земель лесного фонда, границ земель водного фонда, границ земель     особо     охраняемых     природных территорий   федерального   и   регионального значения (Владимирской области).
-существующих и планируемых границ земель промышленности, энергетики, транспорта, связи; 
-границ   функциональных   зон   с   отображением параметров планируемого развития таких зон; 
-границ     территорий       объектов     культурного наследия;
-границ зон с особыми условиями использования территорий;
-границ земельных участков, предоставленных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального (областного) или местного значения, либо на которых размещены     объекты капитального     строительства, находящиеся   в государственной   или   муниципальной собственности;   
-границ   зон   планируемого размещения объектов    капитального    строительства федерального, регионального или местного значения;
-границ территорий, подверженных риску воздействия   чрезвычайных   ситуаций   природного и техногенного характера и воздействия их последствий: 
-границ зон инженерной и транспортной инфраструктур.
5. Гарантии качества работ:
5.1. Мероприятия по обеспечению качества: Выполнение работ обученным и аттестованным персоналом, контроль всего процесса представителем Заказчика. Действует специально разработанная система управления качеством на основе Национальных стандартов серии ГОСТ Р ИСО 9000.  
5.2. Срок предоставления гарантии качества работ:  5 лет с момента утверждения генерального плана.
5.3. Объем предоставления гарантии качества работ: В полном объеме.
5.4. Условия послегарантийного обслуживания: По договору на льготных условиях. 

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:

_________________
________________


