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ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА  № 28 -А
                              
Место проведения аукциона: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, 7, каб. № 27
Дата и время  проведения аукциона: «18» 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 5 человек. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
    
         ПОВЕСТКА ДНЯ:
Проведение открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на поставку угля каменного для нужд муниципального общеобразовательного учреждения Горкинская средняя общеобразовательная школа. 
Муниципальный заказчик: муниципальное общеобразовательное учреждение Горкинская средняя общеобразовательная школа.
Начальная (максимальная) цена контракта:   803 800 (восемьсот три тысячи восемьсот) 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 12.02.2009 № 23 «О проведении торгов в форме аукциона по размещению муниципального заказа», информационный бюллетень от 20.02.2009г. в газете «Красное Знамя»; протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 28 –Р от 17.03.2009 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  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 «Межрегиональная торговая компания», 153000, г.Иваново, пр. Фридриха Энгельса, д. 53, ИНН/КПП: 3702060542 / 370201001, тел. /факс: (4932) 59-01-88 / 59-18-45, ген. директор: Суворов Сергей Борисович

1
2
ЗАО «Эврика НМ и К», 603104, г. Н.Новгород, ул. Медицинская, д. 12-б, оф. 8, ИНН/КПП: 5262091759 / 526201001, тел., факс: (831) 257-63-31, 465-48-90, директор: Коршуненко Николай Михайлович

2
3
ГУП Владимирской области «Владоблжилкомхоз», 600000, г. Владимир, ул. Гагарина, д. 6, ИНН/КПП: 3327101683 / 332701001, тел./факс: (4922) 32-50-42 / 32-74-05, 32-72-33, ген. директор: Коекин Алексей Александрович
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.
3

ГУП Владимирской области «Владоблжилкомхоз», 600000, г. Владимир, ул. Гагарина, д. 6
639 021

2
ЗАО «Эврика НМ и К», 603104, г. Н.Новгород, ул. Медицинская, д. 12-б, оф. 8,

643 040

4. Руководствуясь ч. 6 ст. 37 Федерального закона комиссия приняла решение:
Признать победителем аукциона следующего участника аукциона, предложившего наиболее низкую цену муниципального  контракта: ГУП Владимирской области «Владоблжилкомхоз». Муниципальный контракт № 26 , цена контракта  639 021 (шестьсот тридцать девять тысяч двадцать один) рубль.

Предлагаемые  условия заключения  муниципального контракта:

№
п/п
Наименование товара
(функциональные характеристики)
Производитель
Единица измерения
Количество
1.

Каменный уголь сортовой
ОКДП 1010000
Зольность не более 17,4%
Содержание влаги не более 14,0%
Содержание серы не более 0,60%
Низшая теплота сгорания не менее 5430 ккал/кг.
Россыпь, размер кусков 25-50; 50-200мм,
Соответствие ГОСТ Р 51586-2000
ОАО «Кузбасская Топливная Компания»,


тонн

200
2.

ОАО «СУЭК»



ИТОГО:

200

Цена муниципального контракта рублей
По результатам открытого аукциона 
Место поставки товара
Муниципальное общеобразовательное учреждение Горкинская средняя общеобразовательная школа, Владимирская обл., Киржачский район, п. Горка, Школьный переулок, д.3.
Условия  поставки товара
Согласно требованиям к предмету муниципального контракта, в соответствии с приложением к информационной карте аукциона.

Сроки поставки товара
В течение 2 квартала 2009 г.
Форма, сроки и порядок оплаты товара
Безналичный расчет, без аванса, оплата в рублях РФ в течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения заказчиком партии товара на основании товарно-транспортных накладных, счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями бухгалтерского учета. 
Требования к размерам товара
Размер кусков 25-50; 50-200 мм, в соответствии ГОСТ 51586-2000
Требования к  упаковке
Россыпь, в соответствии ГОСТ 51586-2000
Требования к хранению
Имеется собственный топливный склад для хранения угля. 
Площадка для хранения угля  соответствует противопожарным требованиям, топливный склад освещенный и охраняемый. Затраты по хранению товара относятся на счет Поставщика.
Соответствие ГОСТу  Р 51586-2000.

Требования к отгрузке товара
Конкретные сроки и объемы поставки согласуются сторонами дополнительно в виде письменных заявок или путем передачи телефонограмм.
Доставка до склада получателя производится транспортом поставщика, погрузка, разгрузка силами и средствами поставщика. 
На топливном складе имеются поверенные весы Госстандартом  ФГУ «Владимирский ЦСМ» (Кольчугинский филиал) для контрольного взвешивания при отгрузке товара получателю. 
Срок предоставления гарантии качества товара
Соответствие ГОСТ Р 51586-2000
Срок предоставления гарантии качества 100%,  в течение действия муниципального контракта. 
Качество товара  подтверждается  удостоверением о качестве угля, выданным лабораторией грузоотправителя.
Объем  предоставления гарантии качества товара
Объем предоставления гарантии качества 100%,  в течение действия муниципального контракта
Требования к обслуживанию товара
Хранение товара на складе Поставщика. В соответствии с нормами и правилами, установленными для хранения угля.
Требования к расходам на эксплуатацию товара
Затраты по хранению Товара относятся за счет Поставщика.
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)
Соответствие требованиям
ГОСТ 10742-71 СТ СЭВ 752-77
ГОСТ 51586-2000, ГОСТ 19242-73
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты
Прилагается сертификат качества угля и  ресурсная справка  ОАО «Кузбасская Топливная Компания», ОАО «СУЭК»
Сертификат качества представляется грузоотправителем (угольным разрезом) на каждую партию Товара.

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



Зам. председателя комиссии:
__________________
В.С. Объедков



Члены комиссии:
___________________
Н.А. Маркина




__________________
Н.А.Санникова



Секретарь комиссии:
__________________
Е.А. Полежаева

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

Представитель заказчика:

_________________
___________________


Протокол получен:

_________________
__________________
       


