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ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ 
АУКЦИОНЕ № 164-Р
«25» июня 2008г.
Место рассмотрения заявок: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, 7, каб. № 30
Срок  рассмотрения заявок: с 24 июня  по 25 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:
         Рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе  на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по замене окон.
 Муниципальный заказчик: муниципальное медицинское учреждение «Краснооктябрьская участковая больница».
         Начальная (максимальная) цена контракта:  480 000 рублей.
         Источник финансирования: средства бюджета муниципального района, средства обязательного медицинского  страхования.
         Уполномоченный орган: комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района.
         Основание: приказ председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района от 29.05.2008 № 119 «О проведении торгов в форме аукциона по размещению муниципального заказа»,   информационный бюллетень от 03.06.2008г.  в газете «Красное знамя». 

 1. До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе до 10:00 часов по московскому времени  24 июня  2008г. было подано  2 (два)  конверта с заявкой на участие в аукционе.
Сведения об участнике размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе:
№ УРЗ
Наименование участника размещения заказа, почтовый адрес
Сведения и документы, предусмотренные документацией об аукционе
1
И.п. Рыжичков Александр  Сергеевич, Владимирская область, Киржачский район, д. Корытово, ул. Центральная, д. 14, ИНН: 331602170778, тел.: 8-915-778-98-05
Предмет муниципального контракта и объем работ  не  соответствуют  требованиям , указанным в извещении и документации об аукционе
2
ООО «Адрос», 143900, Московская область, г. Балашиха, Шоссе Энтузиастов, д. 55, кв. 9, ИНН/КПП: 5001053942 / 500101001, тел.: 8-920-914-35-85, (8926) 171-50-99, ген. директор: Немцев Дмитрий Валерьевич

В наличии
3
ООО  Производственно-коммерческая фирма «Окна Стиль», 602267, Владимирская область, г. Муром, ул. Ленина, д. 12, оф. № 4, ИНН/КПП: 3334006053 / 333401001, тел, факс.:  (49234) 9-14-78, ген. директор: Поселенов Дмитрий Иванович,  Гущин Андрей Александрович - тел.: 8-960-724-15-67

В наличии
4
ООО «Созидатель», 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Гагарина, 23, ИНН/КПП: 3316011477 / 331601001, тел., факс: (49237) 2-27-94, директор: Федоров Александр Владимирович

В наличии

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

И.П. Рыжичков А.С.

1. Наименование работ капитальный ремонт кровли 21 окна ММУ «Краснооктябрьская участковая больница» г. Киржач, мкр. Красный Октябрь
2.	Условия финансирования:
2.1. Условия финансирования (авансирование работ и т.д.): без аванса
2.2. Порядок оплаты работ: безналичный. В течение 10 банковских дней после оформления счетов-фактур и актов выполнения работ.
3.	Сроки выполнения работ:
3.1.	Срок выполнения работ:  начало работ -  в течение  5 дней после подписания контракта
окончание работ -  30 июля 2008г.
4.	Качество работ:
4.1. Мероприятия по обеспечению качества:  СТП 01.001.-05, СТП 02.001.-05.
4.2. Методы и технология выполнения работ: СТП 03.001.-05, СТП 03.002.-05, СТП 0-3.003-05.
4.3. Организационно-технологическая   схема   производства   работ: СТП 03.004.-05.
4.4. Требования по безопасности: согласно стандарта предприятия.
5.	Гарантии качества работ:
5.1. Срок предоставления гарантии качества работ: согласно Гражданского кодекса
5.2. Объем предоставления гарантии качества работ: весь объем выполняемых работ.
5.3. Условия послегарантийного обслуживания: по дополнительному соглашении..


ООО «АДРОС»

1. Наименование работ замена окон в больнице в количестве 22 штук в соответствии с дефектной ведомостью.
2. Цена контракта: 480 000 (четыреста восемьдесят тысяч) рублей начальная максимальная цена.
3.	Условия финансирования:
3.1. Условия финансирования (авансирование работ и т.д.): Безналичный расчет, оплата в рублях РФ в течение  месяца с момента подписания муниципального контракта по предъявлению отчетных форм КС-2 «Акт о приемки выполненных работ» и КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат», счетов.
3.2. Порядок оплаты работ: безналичный расчет, оплата в рублях РФ  в течение месяца с момента подписания  муниципального контракта по предъявлению отчетных форм  КС-2 «Акт о приемки выполненных работ» и КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат», счетов.
4.	Сроки выполнения работ:
4.1.	Срок выполнения работ:  начало работ -             01августа  2008г.
                                                        окончание работ -       30 августа  2008г.
4.2.	Продолжительность выполнения работ -            30  дней. 
5.	Качество работ:
5.1. Мероприятия по обеспечению качества:  соответствие применяемых строительных материалов, оборудования и подлежащих выполнению работ требованиям законодательства РФ с подтверждением сертификатами соответствия, гигиеническими сертификатами, техническими и градостроительными регламентам..
5.2. Методы и технология выполнения работ: проведение всех работ будет выполняться в соответствии со сметной документацией, ГОСТ, СНиП, Градостроительным кодексом РФ, иными законодательными актами, действующими в области выполняемых работ.
5.3. Организационно-технологическая   схема   производства   работ: согласно производственных карт, действующего  законодательства на территории РФ.
5.4. Требования по безопасности: соблюдение  техники безопасности на всех этапах работ, использование персонала с аттестацией по технике безопасности, соблюдение действующего законодательства в данной области.
6.	Гарантии качества работ:
6.1. Срок предоставления гарантии качества работ: 1,5 года с момента подписания акта выполняемых работ..
6.2. Объем предоставления гарантии качества работ: гарантия качества в объеме 100% на все выполняемые работы, конструктивные элементы и материалы.
6.3. Условия послегарантийного обслуживания: в течение 1 года после истечения гарантийного срока.

3. ООО ПКФ «ОКНА СТИЛЬ»

1. Наименование работ замена окон в больнице в количестве 22 штук в соответствии с дефектной ведомостью (Приложение к информационной карте аукциона).
2. Цена контракта: 480000 (четыреста восемьдесят тысяч) рублей начальная максимальная цена.
3.	Условия финансирования:
3.1. Условия финансирования (авансирование работ и т.д.): Безналичный расчет, оплата в рублях РФ.
3.2. Порядок оплаты работ: оплата в течение месяца с момента подписания  муниципального контракта по предъявлению отчетных форм  КС-2 «Акт о приемки выполненных работ» и КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат», счетов.
4.	Сроки выполнения работ:
4.1.	Срок выполнения работ:  начало работ -             Июль 2008г.
окончание работ -      Август  2008г.
4.2.	Продолжительность выполнения работ -            15 рабочих дней. 
5.	Качество работ:
5.1. Мероприятия по обеспечению качества:  полный контроль производства работ на всех этапах.
5.2. Методы и технология выполнения работ: в строгом соответствии со СНИП.
5.3. Организационно-технологическая   схема   производства   работ: разработана.
5.4. Требования по безопасности: согласно требованиям СНиПов, СаниПов и других руководящих документов в области обеспечения безопасности труда.
6.	Гарантии качества работ:
6.1. Срок предоставления гарантии качества работ: 5 лет.
6.2. Объем предоставления гарантии качества работ: 100%.
6.3. Условия послегарантийного обслуживания: заключение гос.контракта, расчет стоимости эксплуатационно-технического обслуживания.

4. ООО «СОЗИДАТЕЛЬ»

1. Наименование работ :  Замена окон в больнице в количестве 22 штук в соответствии с дефектной ведомостью.
2. Условия финансирования: 
   2.1.Условия финансирования ( авансирование работ и т.д.) –безналичный расчет. 
   2.2. Порядок оплаты работ – Согласно актам выполненных работ по формам № КС-2, КС-3 с представлением счетов-фактур на используемые материалы, актов на скрытые работы, актов на вывоз мусора и прочих документов.
3. Сроки выполнения работ:
3.1. Срок выполнения работ: 	начало работ – с момента подписания контракта                                                                                        

					окончание работ – 31августа  2008г. 
3.2. Продолжительность выполнения работ – с момента подписания контракта  до 31 августа
                                                                             2008 г
4. Качество работ:
4.1. Мероприятия по обеспечению качества  - наличие входного контроля СМР ,конструкций , материалов ( предъявление сертификатов на применяемые строительные материалы), операционный контроль качества СМР, производственный контроль качества, приемочный контроль качества, 100%-ное_качественное выполнение работ согласно дефектной ведомости и строительным нормативам
4.2. Методы и технология выполнения работ   -                                     согласно СНиП 
4.3. Организационно- технологическая схема производства работ-     разрабатывается для каждого этапа работ отдельно согласно дефектной ведомости 
4.4. Требования по безопасности  -                                                           согласно СНиП ,с соблюдением ТБ
5. Гарантии качества работ:
5.1. Срок предоставления гарантии качества работ-  3 года    
5.2. Объем предоставления гарантии качества работ- 100 % в течение всего гарантийного срока
5.3.  Условия послегарантийного обслуживания - по договору

2.  Комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее -Федеральный закон, ФЗ), и приняла решения:
2.1. Допустить к участию в аукционе и признать участниками  аукциона участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе: 
№ п/п
Наименование участника размещения заказа
Результаты  голосования
1
ООО «Адрос», 143900, Московская область, г. Балашиха, Шоссе Энтузиастов, д. 55, кв. 9, ИНН/КПП: 5001053942 / 500101001, тел.: 8-920-914-35-85, (8926) 171-50-99, ген. директор: Немцев Дмитрий Валерьевич
«ЗА» - Илларионов В.Н., Объедков В.С.,  Маркина Н.А., Полежаева Е.А.
«ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет
2
ООО  Производственно-коммерческая фирма «Окна Стиль», 602267, Владимирская область, г. Муром, ул. Ленина, д. 12, оф. № 4, ИНН/КПП: 3334006053 / 333401001, тел, факс.:  (49234) 9-14-78, ген. директор: Поселенов Дмитрий Иванович,  Гущин Андрей Александрович - тел.: 8-960-724-15-67
«ЗА» - Илларионов В.Н., Объедков В.С.,  Маркина Н.А., Полежаева Е.А.
«ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет
3
ООО «Созидатель», 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Гагарина, 23, ИНН/КПП: 3316011477 / 331601001, тел., факс: (49237) 2-27-94, директор: Федоров Александр Владимирович
«ЗА» - Илларионов В.Н., Объедков В.С.,  Маркина Н.А., Полежаева Е.А.
«ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет



2.2. Отказать в допуске к участию в аукционе участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в аукционе:
№ п/п
Наименование участника размещения заказа, почтовый адрес
Обоснование принятого решения
1
И.п. Рыжичков Александр  Сергеевич, Владимирская область, Киржачский район, д. Корытово, ул. Центральная, д. 14, ИНН: 331602170778, тел.: 8-915-778-98-05
 Несоответствие заявки на участие в аукционе  требованиям документации об аукционе – по предмету муниципального контракта и объему выполнения работ (п. 4 ч. 1 ст. 12 ФЗ, п. 3 Информационной  карты аукциона).
Результаты голосования:
«ЗА» - Илларионов В.Н.,  Объедков В.С., Маркина.Н.А.,  Полежаева Е.А., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет
        
 3. Процедура проведения аукциона назначена на «25» июня 2008 г. в 15:00 по московскому времени, место проведения аукциона г. Киржач, ул.Серегина, д.7, каб. № 27.
Решение принято единогласно.
Подписи:
Председательствующий комиссии:
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:

_________________
__________________
       

