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Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок  № 254

Место проведения: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, 7, каб. № 30.
Дата и время проведения:   29 августа    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 ремонт сантехники в здании средней общеобразовательной школы № 5.                                                         
Муниципальный заказчик: муниципальное  общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №5.
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 сантехники в здании муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 5 согласно требованиям к предмету муниципального контракта 
Место выполнения работ:
Муниципальное  общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №5
601012, Владимирская область, г. Киржач, ул. 40 лет Октября, д. 17
Сроки (периоды)  выполнения работ:
 3-4 кварталы  2008г.
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 «Акт о приемки выполненных работ»,  № КС-3 «Справка  о стоимости выполненных работ и затрат», путем перечисления денежных средств на банковский счет подрядчика.
Максимальная цена контракта:
228 000  (двести двадцать восемь тысяч) рублей – с учетом НДС, других налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей. 
Цена контракта 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.

Требования к предмету муниципального контракта
(дефектная ведомость)

№ п/п
Наименование
Единица измерения
Кол-во

Смена санитарных приборов: унитазов типа «Компакт»
100 шт.
0,27
	

Смена санитарных приборов: раковин
100 шт.
0,15
	

Смена арматуры: смесителей с душевой сеткой
100 шт.
0,15
	

Установка смесителей
10 шт.
1,5
	

Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм
100 м
0,279
	

Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
100 м
0,486
	

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм
100 м
0,279
	

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
100 м
0,486
	

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм
100 м
0,495
	

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм
100 м
0,495
	

Снятие кранов
100 шт.
0,570
	

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
1 шт.
54

                                                              
 Условия выполнения работ:
1.  Участник размещения заказа вместе с котировочной заявкой предоставляет смету на выполнение работ.
  2. Выполнение работ в соответствии со сметой и технологией выполнения принятого варианта ремонтных работ.
  3. Выполнение работ без приостановки функционирования учреждения.
  4. Обеспечение безопасности работников и воспитанников учреждения в процессе выполнения ремонтных работ.
5. Вывоз отходов от производства работ на полигон твердых бытовых отходов в соответствии с требованиями.
6. Изменение сметы, технологии выполнения работ производить только с согласия заказчика.
7. Соответствие применяемых строительных материалов и оборудования требованиям законодательства РФ.
8. Выполнение работ силами и средствами Подрядчика, из материалов Подрядчика.
9. Сроки и объем предоставления  гарантии качества работ   не менее 3 лет в объеме 100%.


         2. Комиссия установила, что    в установленный в извещении о размещении заказа путем запроса котировок   срок ( 10:00 часов по московскому времени  29.08.2008г.) поступили 3 (три) 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

227 317
2.
2
ЗАО «Старт» , 115054, г. Москва, Стремянный пер., л. 28, корп. 1, ИНН/КПП: 7721255880/ 770501001, ген. директор: Таубинский Леонид Шалвович

228 000
3. 
3
ООО «Новый дом-1», 601016, Владимирская область, Киржачский район, д. Илькино, ул. Центральная, д. 45, тел./факс: 7-23-99, 7-23-74 / 7-23-74, президент компании: Сафронов Владимир Станиславович

227 000

3. Комиссия приняла решение:
3.1.  Отклонить котировочную заявку № 2 – ЗАО Старт», так как  она не соответствует требованиям,  установленным  в извещении о проведении запроса котировок (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», далее Федеральный закон, ФЗ):
- котировочная заявка не заверена печатью организации;
- не предоставлена  смета на выполнение работ.
4. Комиссия рассмотрела  котировочные заявки № 1 и № 2  на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла следующие решения:
4.1. Признать  котировочные заявки соответствующими требованиям, установленным в извещении;
            4.2. В соответствии с ч. 2 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 ООО «Новый дом-1»,  предложившего в котировочной заявке наиболее низкую цену контракта, чем другой участник размещения заказа.
          4.3.  В соответствии с ч. 8 ст.  47 Федерального закона  заключить муниципальный контракт с ООО «Новый дом-1».
Муниципальный контракт № 181 на сумму  227 000 (двести двадцать семь тысяч) 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 – и.п. Киямов Руслан Боймурадович
 
Решение принято единогласно.
Подписи:
Председательствующий:
Зам. председателя комиссии:
__________________
В.С. Объедков



Члены комиссии:
___________________
Н.А. Санникова




___________________
Е.И. Давыдов



Секретарь комиссии:
___________________
Е.А. Полежаева

От Уполномоченного органа:
И.о. председателя комитета 
по управлению муниципальным
имуществом:                             



__________________



Г.В. Тронц



Представитель заказчика:

_________________
_________________



Протокол получен:
__________________
_________________


