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ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА  № 376-А
                              ЛОТ № 1
Место проведения аукциона: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, 7, каб. № 27
Дата и время  проведения аукциона: 26 декабря  2008г. 10:00 ч. 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 5 человек. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
    
         ПОВЕСТКА ДНЯ:
Проведение открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на : выполнение работ по  текущему ремонту пищеблока Киржачской центральной районной больницы.
Муниципальный заказчик: ММУ «Киржачская Центральная районная больница».
Начальная (максимальная) цена контракта:1 900 000 (один миллион девятьсот тысяч ) рублей.
Источник финансирования: средства бюджета муниципального района, средства Фонда 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 27.11.2008 № 250 «О проведении торгов в форме аукциона по размещению муниципального заказа», информационный бюллетень от 02.12.2008г. в газете «Красное Знамя»; Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 376-Р (ЛОТ № 1) от 25.12.2008 г.
     
       1. В соответствии  с ч. 5.1. ст. 37 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) комиссия  единогласно из числа  своих членов выбрала аукционистом  Объедкова  В.С.
        2. В аукционе участвуют следующие участники размещения заказа, признанные участниками аукциона:
№ п/п
Наименование участников размещения заказа, почтовый адрес
Аукционный  номер
1
ООО «Ермолаев» 601010 Владимирская обл.г.Киржач ул.Рябиновая д.36 ИНН/КПП:33169009245/331601001 тел.8-919-022-87-24 , директор Ермолаев Сергей Николаевич

1
2
ООО «ДомСтройИнвест», 601443, Владимирская область, г. Вязники, ул. Ленина , д. 19, кв. 73 (юр. адрес), г. Вязники, а/я № 4 (почтовый адрес), ИНН/КПП: 3338003159/ 333801001, тел, факс: (49233) 2-67-55, ген.директор: Фитенко Анатолий Яковлевич

2
3
ОАО «Киржачагропромстрой»; 601010 Владимирская обл.г.Киржач ул.Шелковиков, д.23  ИНН/КПП 3316001983/331601001; тел./ факс 8 (49237) 2-18-88; тел. 2-41-48;2-16-81; ген.директор Семашкин Сергей Николаевич

3

Аукцион проводился путем снижения начальной цены муниципального контракта на «шаг аукциона». «Шаг аукциона» устанавливался в соответствии с требованиями ч. 5 ст. 37 Федерального закона .
3.	По результатам проведения аукциона последнее и предпоследнее предложения о цене муниципального контракта сделано следующими участниками аукциона:
Аукционный  номер
Наименование участников аукциона
Последнее предложение, руб.
руб.
Предпоследнее предложение, руб.

2
ООО «ДомСтройИнвест», 601443, Владимирская область, г. Вязники, ул. Ленина , д. 19, кв. 73 (юр. адрес), г. Вязники, а/я № 4 (почтовый адрес),

1 244 500

2
ООО «ДомСтройИнвест», 601443, Владимирская область, г. Вязники, ул. Ленина , д. 19, кв. 73 (юр. адрес), г. Вязники, а/я № 4 (почтовый адрес),


1 279 000

4. Руководствуясь ч. 6 ст. 37 Федерального закона комиссия приняла решение:
Признать победителем аукциона следующего участника аукциона, предложившего наиболее низкую цену муниципального  контракта: ООО «ДомСтройИнвест».
Муниципальный контракт № 283, цена контракта  1 244 500 (один миллион двести сорок четыре тысячи пятьсот) рублей.

Предлагаемые  условия заключения  муниципального контракта:

1.        Наименование работ   ЛОТ № 1: выполнение работ по текущему ремонту  пищеблока Киржачской центральной районной больницы согласно требованиям к предмету муниципального контракта

2.        Цена контракта – по результатам открытого  аукциона.

3.         Условия финансирования:
3.1. Условия финансирования (авансирование работ и т.д.) Безналичный расчет, оплата в рублях РФ, без авансирования работ
3.2. Порядок оплаты работ Оплата производится в течение  10 (десяти) дней после подписания отчетных форм № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат»

4.	Сроки выполнения работ:
4.1.	Срок выполнения работ: начало работ – Февраль 2009г.
                                                       окончание работ – Март 2009г.
4.2.	Продолжительность выполнения работ -1 мес.

5.	Качество работ:
5.1. Мероприятия по обеспечению качества Выполнение  работ       улучшенного качества согласно действующей  нормативно-технической  базы ( СНиПов, СанПиН, ППБ). Подрядчик  предоставляет документы:
5.1.1.Удостоверяющие качество  материалов, конструкций, деталей  и оборудования, применяемых  при  производстве  ремонтно-строительных  работ
(сертификаты, технические  и гарантийные  паспорта)- до начала  выполнения  работ;
5.1.2. Удостоверяющие возможность использования  материалов  и  оборудования в лечебных  учреждениях, согласно санитарным и противопожарным  нормам  (  сертификаты) -  до  начала  выполнения   работ;
5.1.3. Акты  освидетельствования   скрытых  работ  - до начала  выполнения    последующих  работ.
5.2. Методы и технология выполнения работ Выполнение  работ согласно дефектному  акту № 1, улучшенного качества  в соответствии  с  действующей  нормативно-технической  базой, (СНиПов, СанПиН и ППБ)
Выполнение работ по предоставленному подрядной организацией  графика  производства  работ, согласованному с руководителем учреждения при заключении   договора.
5.3.Организационно-технологическая   схема   производства   работ  Выполнение работ по предоставленному подрядной организацией  графика  производства  работ, согласованному с руководителем учреждения при заключении   договора
5.4.Требования по безопасности  Подрядчик принимает на  себя  обязательства обеспечить соблюдение  правил пожарной  безопасности,  техники  безопасности, санитарных и экологических норм

6.	Гарантии качества работ:
6.1. Срок предоставления гарантии качества работ 2 года	
6.2. Объем предоставления гарантии качества работ 100% на весь объем выполненных работ	
 6.3. Условия послегарантийного обслуживания  По договоренности с руководителем медицинского учреждения


Решение принято единогласно.
Подписи:
Председательствующий:
Председатель комиссии:
__________________
В.Н.Илларионов



Зам председателя  комиссии:
__________________
В.С. Объедков



Члены комиссии:
__________________
Е.И. Давыдов




___________________
Н.А. Маркина




__________________
Н.А.Санникова

От Уполномоченного органа:
Зам главы администрации района,  
председателя комитета 
по управлению муниципальным
имуществом                                                       ________________                                В.Н. Илларионов     

Представитель заказчика:

_________________
___________________


Протокол получен:

_________________
__________________
       


