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Протокол
вскрытия конвертов с заявками на участие
в открытом конкурсе  № 170 - В

Место вскрытия конвертов: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, 7, каб. № 27
Дата и время  вскрытия конвертов: 27 июня  2008г. 10:00 ч.
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:
                  Вскрытие конвертов с заявками на участие  в открытом конкурсе на право заключить муниципальный контракт на: 
- ЛОТ № 1: выполнение работ по текущему ремонту детского отделения;
- ЛОТ № 2: выполнение работ по текущему ремонту помещений в Кипревской амбулатории;
ЛОТ № 3: выполнение работ по текущему ремонту стоматологического кабинета центральной районной больницы;
- ЛОТ № 4: выполнение работ по текущему ремонту козырька над приемным отделением центральной районной больницы;
- ЛОТ № 5: выполнение работ по текущему ремонту кабинета переливания крови центральной районной больницы.
 Начальная (максимальная) цена контракта: 
- ЛОТ № 1:   2 200 000 руб.;
- ЛОТ № 2:   95 000 руб.;
- ЛОТ № 3:   140 000 руб.;
- ЛОТ № 4:   120 000 руб.;
- ЛОТ № 5:    40 000 руб.
Источник финансирования: средства бюджета муниципального района, средства обязательного медицинского страхования, внебюджетный источник.
Муниципальный заказчик: муниципальное медицинское учреждение «Киржачская центральная районная больница».
Уполномоченный орган: комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района.
Основание: приказ председателя комитета по управлению муниципальным имуществом  администрации Киржачского района от 16.05.2008  № 99 «О проведении торгов в форме конкурса по размещению муниципального заказа», информационный бюллетень в газете «Красное Знамя»  от 27.05.2008г.
  ЛОТ № 1.
Выполнение работ по текущему ремонту детского отделения

  1. До окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок на участие в конкурсе до 10:00 часов по московскому времени «27» июня  2008г. был подан 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
ООО «Малое предприятие жилищно-эксплуатационного сервиса»  601123, г.Покров, ул. Франца Штольверка, д. 23а, ИНН/КПП: 3321020847 / 332101001, тел.: (49243) 6-41-54, 8-909-273-53-13, ген. директор:  Харатян Давид Владимирович 
В наличии

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

1. Наименование работ : Выполнение работ по текущему ремонту детского отделения
2. Стоимость работ и условия финансирования:
2.1. Общая стоимость работ: 1 990 084 руб. 59 коп. (один миллион девятьсот девяносто тысяч восемьдесят четыре рубля 59 копеек). Цена включает в себя все затраты, необходимые для выполнения работ в полном объеме. Цена контракта остается фиксированной без дополнительной индексации на протяжении всего срока исполнения контракта.
2.2. Условия финансирования (авансирование работ и т.д: Безналичный расчет, оплата в рублях РФ, без аванса  
2.3. Порядок оплаты работ:  Безналичный расчет, оплата в рублях РФ, без аванса  Оплата в течение 10 (десяти) дней после подписания   форм  №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: 	3 квартал 2008г.
3.2. Продолжительность выполнения работ – 3 месяца
4. Условия выполнения работ:
4.1. Обеспеченность квалифицированным персоналом:    имеется
4.2. Методы и технология выполнения работ:   в строгом соответствии с дефектной ведомостью
5. Гарантии качества работ:
5.1. Мероприятия по обеспечению качества:   выполнение работ улучшенного качества согласно действующей нормативно-технической базы (СниПов, СанПиН, ППБ 01-03 и МДС 81-35.2004).
 Выполнение работ с соблюдением режима учреждений и культуры производства.
5.2. Срок предоставления гарантии качества работ:   2, 5 года
5.3. Объем предоставления гарантии качества работ :   в течение гарантийного срока – 100%
5.4. Условия послегарантийного обслуживания:   договор на обслуживание на льготных условиях
5.5. Требования по безопасности:   соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, санитарных и экологических  норм.


     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   2 июля 2008г.  в 10:00  часов по адресу: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, каб. № 30.
      
 
 ЛОТ № 2.
Выполнение работ по текущему ремонту помещений в Кипревской амбулатории

  1. До окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок на участие в конкурсе до 10:00 часов по московскому времени «27» июня  2008г. был подан 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
ООО «Ермолаев», 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Рябиновая, д. 36. ИНН/КПП: 3316009245 / 331601001, тел.: 8-916-178-11-08, директор: Ермолаев Сергей Николаевич Владимирович 
В наличии

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

1. Наименование работ : Выполнение работ по текущему ремонту помещений в Кипревской амбулатории, согласно приложению к информационной карте конкурса.
 2. Стоимость работ и условия финансирования:
2.1. Общая стоимость работ в ценах на 2008г.: 95 000 (девяносто пять тысяч) руб.лей.
 2.2. Условия финансирования (авансирование работ и т.д: согласно информационной карты конкурса
2.3. Порядок оплаты работ:  Безналичный расчет, оплата в течение 10 (десяти) дней после сдачи выполненных работ.
3. Сроки выполнения работ:
3.1. Срок выполнения работ:  начало работ -  3 квартал 2008г.
                                                   окончание работ – 3 квартал 2008г.
3.2. Продолжительность выполнения работ –  1 месяц
4. Условия выполнения работ:
4.1. Обеспеченность квалифицированным персоналом:    имеется
4.2. Методы и технология выполнения работ:   согласно СТП предприятия
5. Гарантии качества работ:
5.1. Мероприятия по обеспечению качества:   согласно СТП предприятия
5.2. Срок предоставления гарантии качества работ:   1 год на весь объем работ
5.3. Объем предоставления гарантии качества работ :    100%
5.4. Условия послегарантийного обслуживания:   договорные

    
 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   2 июля 2008г.  в 10:00  часов по адресу: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, каб. № 30.

  
ЛОТ № 3.
Выполнение работ по текущему ремонту стоматологического кабинета
 центральной районной больницы

  1. До окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок на участие в конкурсе до 10:00 часов по московскому времени «27» июня  2008г. был подан 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
ООО «Малое предприятие жилищно-эксплуатационного сервиса»  601123, г.Покров, ул. Франца Штольверка, д. 23а, ИНН/КПП: 3321020847 / 332101001, тел.: (49243) 6-41-54, 8-909-273-53-13, ген. директор:  Харатян Давид Владимирович 
В наличии

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

1. Наименование работ : Выполнение работ по текущему ремонту стоматологического кабинета
 центральной районной больницы, согласно приложению к информационной карте конкурса.
2. Стоимость работ и условия финансирования:
2.1. Общая стоимость работ: 139 700 руб.  00 коп. (сто тридцать девять тысяч семьсот рублей 00 копеек). Цена включает в себя все затраты, необходимые для выполнения работ в полном объеме. Цена контракта остается фиксированной без дополнительной индексации на протяжении всего срока исполнения контракта.
2.2. Условия финансирования (авансирование работ и т.д: Безналичный расчет, оплата в рублях РФ, без аванса  
2.3. Порядок оплаты работ:  Безналичный расчет, оплата в рублях РФ, без аванса  Оплата в течение 10 (десяти) дней после подписания   форм  №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: 	3 квартал 2008г.
3.2. Продолжительность выполнения работ – 3 месяца
4. Условия выполнения работ:
4.1. Обеспеченность квалифицированным персоналом:    имеется
4.2. Методы и технология выполнения работ:   в строгом соответствии с дефектной ведомостью
5. Гарантии качества работ:
5.1. Мероприятия по обеспечению качества:   выполнение работ улучшенного качества согласно действующей нормативно-технической базы (СниПов, СанПиН, ППБ 01-03 и МДС 81-35.2004).
 Выполнение работ с соблюдением режима учреждений и культуры производства.
5.2. Срок предоставления гарантии качества работ:   2, 5 года
5.3. Объем предоставления гарантии качества работ :   в течение гарантийного срока – 100%
5.4. Условия послегарантийного обслуживания:   договор на обслуживание на льготных условиях
5.5. Требования по безопасности:   соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, санитарных и экологических  норм.

     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   2 июля 2008г.  в 10:00  часов по адресу: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, каб. № 30.
      
ЛОТ № 4.
Выполнение работ по текущему ремонту козырька над приемным отделением 
центральной районной больницы

  1. До окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок на участие в конкурсе до 10:00 часов по московскому времени «27» июня  2008г. был подан 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
ООО «Малое предприятие жилищно-эксплуатационного сервиса»  601123, г.Покров, ул. Франца Штольверка, д. 23а, ИНН/КПП: 3321020847 / 332101001, тел.: (49243) 6-41-54, 8-909-273-53-13, ген. директор:  Харатян Давид Владимирович 
В наличии

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

1. Наименование работ : Выполнение работ по текущему ремонту  козырька над приемным отделением  центральной районной больницы, согласно приложению к информационной карте конкурса.
2. Стоимость работ и условия финансирования:
2.1. Общая стоимость работ: 119 900 руб.  00 коп. (сто девятнадцать тысяч девятьсот рублей 00 копеек). Цена включает в себя все затраты, необходимые для выполнения работ в полном объеме. Цена контракта остается фиксированной без дополнительной индексации на протяжении всего срока исполнения контракта.
2.2. Условия финансирования (авансирование работ и т.д: Безналичный расчет, оплата в рублях РФ, без аванса  
2.3. Порядок оплаты работ:  Безналичный расчет, оплата в рублях РФ, без аванса  Оплата в течение 10 (десяти) дней после подписания   форм  №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: 	3 квартал 2008г.
3.2. Продолжительность выполнения работ – 3 месяца
4. Условия выполнения работ:
4.1. Обеспеченность квалифицированным персоналом:    имеется
4.2. Методы и технология выполнения работ:   в строгом соответствии с дефектной ведомостью
5. Гарантии качества работ:
5.1. Мероприятия по обеспечению качества:   выполнение работ улучшенного качества согласно действующей нормативно-технической базы (СниПов, СанПиН, ППБ 01-03 и МДС 81-35.2004).
 Выполнение работ с соблюдением режима учреждений и культуры производства.
5.2. Срок предоставления гарантии качества работ:   2, 5 года
5.3. Объем предоставления гарантии качества работ :   в течение гарантийного срока – 100%
5.4. Условия послегарантийного обслуживания:   договор на обслуживание на льготных условиях
5.5. Требования по безопасности:   соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, санитарных и экологических  норм.

     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   2 июля 2008г.  в 10:00  часов по адресу: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, каб. № 30.

ЛОТ № 5.
Выполнение работ по текущему ремонту кабинета переливания крови
центральной районной больницы

  1. До окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок на участие в конкурсе до 10:00 часов по московскому времени «27» июня  2008г. был подан 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
ООО «Малое предприятие жилищно-эксплуатационного сервиса»  601123, г.Покров, ул. Франца Штольверка, д. 23а, ИНН/КПП: 3321020847 / 332101001, тел.: (49243) 6-41-54, 8-909-273-53-13, ген. директор:  Харатян Давид Владимирович 
В наличии
Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

1. Наименование работ: Выполнение работ по текущему кабинета переливания крови  центральной районной больницы, согласно приложению к информационной карте конкурса.
2. Стоимость работ и условия финансирования:
2.1. Общая стоимость работ: 39 850 руб.  00 коп. (тридцать девять восемьсот пятьдесят рублей 00 копеек). Цена включает в себя все затраты, необходимые для выполнения работ в полном объеме. Цена контракта остается фиксированной без дополнительной индексации на протяжении всего срока исполнения контракта.
2.2. Условия финансирования (авансирование работ и т.д: Безналичный расчет, оплата в рублях РФ, без аванса  
2.3. Порядок оплаты работ:  Безналичный расчет, оплата в рублях РФ, без аванса  Оплата в течение 10 (десяти) дней после подписания   форм  №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: 	3 квартал 2008г.
3.2. Продолжительность выполнения работ – 3 месяца
4. Условия выполнения работ:
4.1. Обеспеченность квалифицированным персоналом:    имеется
4.2. Методы и технология выполнения работ:   в строгом соответствии с дефектной ведомостью
5. Гарантии качества работ:
5.1. Мероприятия по обеспечению качества:   выполнение работ улучшенного качества согласно действующей нормативно-технической базы (СниПов, СанПиН, ППБ 01-03 и МДС 81-35.2004).
 Выполнение работ с соблюдением режима учреждений и культуры производства.
5.2. Срок предоставления гарантии качества работ:   2, 5 года
5.3. Объем предоставления гарантии качества работ :   в течение гарантийного срока – 100%
5.4. Условия послегарантийного обслуживания:   договор на обслуживание на льготных условиях
5.5. Требования по безопасности:   соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, санитарных и экологических  норм.

     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   2 июля 2008г.  в 10:00  часов по адресу: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, каб. № 30.

 Решение принято единогласно.
Подписи:

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:

_________________
________________


