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ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА  № 25 -А
                              
Место проведения аукциона: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, 7, каб. № 27
Дата и время  проведения аукциона: «11» марта  2009г. 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 7 человек. Присутствует 4 человека. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
    
         ПОВЕСТКА ДНЯ:
Проведение открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на оказание услуги по охране  здания родильного отделения муниципального медицинского учреждения «Киржачская центральная районная больница».
Муниципальный заказчик: муниципальное медицинское учреждение «Киржачская центральная районная больница».
Начальная (максимальная) цена контракта: 1 155 200 (один миллион сто пятьдесят пять тысяч двести) рублей
 Источник финансирования: средства бюджета муниципального района.
 Уполномоченный орган: комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района.
Основание: приказ председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района от 09.02.2009 № 21 «О проведении торгов в форме аукциона по размещению муниципального заказа», информационный бюллетень от 13.02.2009г. в газете «Красное Знамя»; протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 25-Р  от 11.03.2009 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  Илларионова В.Н.
        2. В аукционе участвуют следующие участники размещения заказа, признанные участниками аукциона:
№ п/п
Наименование участников размещения заказа, почтовый адрес
Аукционный  номер
1
ООО ЧОП «Ягуар», 601010. Владимирская область, г. Киржач, ул. Привокзальная, д. 4а, ИНН/КПП: 3316010963/331601001, тел.: 2-27-22, директор: Коротков Алексей Викторович

1
2
ООО «Охранное предприятие «Вымпел», 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Дзержинского, д.2, ИНН/КПП: 3316011886/331601001, тел.: 2-07-82, 8-961-257-67-30, директор: Гвозданов Эдуард Анатольевич

2

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 ЧОП «Ягуар»
808 640

2
ООО «Охранное предприятие «Вымпел»

866 400

4. Руководствуясь ч. 6 ст. 37 Федерального закона комиссия приняла решение:
Признать победителем аукциона следующего участника аукциона, предложившего наиболее низкую цену муниципального  контракта: ООО ЧОП «Ягуар».
Муниципальный контракт № 23 , цена контракта 808 640 (восемьсот восемь тысяч шестьсот сорок) рублей.

Предлагаемые  условия заключения  муниципального контракта:
          1. Наименование услуг охрана родильного отделения для нужд муниципального медицинского учреждения «Киржачская центральная районная больница»_____________________
2. Стоимость услуг и условия финансирования:
2.1. Общая стоимость   услуг    по результатам открытого  аукциона.
2.2. Условия финансирования средства бюджета муниципального района______________________
2.3. Порядок оплаты  услуг безналичный расчет, оплата в рублях РФ без аванса, ежемесячно в течение 10 (десяти) дней после выставления акта приема- передачи оказанных услуг и счета, оформленных в соответствии с требованиями бухгалтерского учета___________________________
3. Срок (период)  оказания услуг: с момента подписания муниципального контракта по декабрь 2009 года
4. Качество  услуг:
4.1. Мероприятия по обеспечению качества физическая охрана имущества заказчика с соблюдением правил поведения в общественных местах.
4.2. Методы и технология  оказания услуг использование технических средств и мобильной связи
4.3. Организационно-технологическая схема   оказания услуг при заступлении на пост сотрудник охраны осуществляет охрану вверенного имущества заказчика в течение 24 часов с соблюдением всех норм, требований и внутренних инструкций заказчика
4.4. Требования по безопасности  обеспечение соблюдения  правил пожарной  безопасности,  техники  безопасности, санитарных и экологических норм при оказании  услуг по охране объекта и    помещений, находящихся в нем
5. Гарантия качества  услуг:
5.1. Срок предоставления гарантии качества  услуг: с момента подписания муниципального контракта по декабрь 2009 года
5.2. Объем предоставления гарантии качества  услуг: 100 % объем предоставления гарантии качества услуги.   Охранное предприятие  возмещает в полном объеме вред, причиненный охраняемому зданию и  имуществу, находящемуся в помещениях здания родильного дома в период  его охраны.

Муниципальный контракт может быть заключен не ранее, чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона (ч.1.1. ст.38 Федерального Закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных  нужд») и не позднее двадцати дней со дня проведения торгов (ч.4 ст. 528 Гражданского кодекса Российской Федерации)

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



Члены комиссии:
___________________
Н.А. Маркина




__________________
Н.А.Санникова




__________________
Е.А. Полежаева

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

Представитель заказчика:

_________________
___________________


Протокол получен:

_________________
__________________
       


