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Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в
 открытом конкурсе  № 162-О

Место оценки и сопоставления  заявок: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, 7, каб. № 43
Дата и время оценки и сопоставления  заявок: 22 октября  2009г.   10: 00 часов.
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 принимать решение.  
  ПОВЕСТКА ДНЯ:
         Оценка и сопоставления заявок на участие  в открытом конкурсе на право заключить муниципальный контракт на     выполнение  проектно-изыскательских работ на разработку проекта «Схема территориального планирования Киржачского района (второй этап)»
Начальная (максимальная) цена контракта: 2 300 000 (два миллиона триста  тысяч ) рублей.
Источник финансирования: средства областного бюджета, средства бюджета муниципального района. 
Муниципальный заказчик: администрация Киржачского района Владимирской области.
Уполномоченный орган: комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района.
Основание: приказ председателя комитета по управлению муниципальным имуществом  администрации Киржачского района от 02.09.2009   № 107 «О проведении торгов в форме конкурса по размещению муниципального заказа», информационный бюллетень в газете «Красное Знамя»  от 08.09. 2009г., протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 08.10.2009г. № 162-В, протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе от 16.10.2009г.  № 162-Р.        
     
1. На процедуре  оценки и сопоставления  заявок  на участие в конкурсе были рассмотрены заявки следующих участников конкурса:   
№
п/п
Рег. №
Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа
Сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией
1.
1.
ООО «Северо-Кавказский архитектурно-строительный проектный институт» (ООО «СКАСПИ»)
355000, Ставропольский край, г.Ставрополь, проспект Кулакова, 2
В наличии
2.
2.
ООО «БизнесМар»
166000 НАО г. Нарьян-мар, ул. Полярная, д. 8 (юр. адрес); 187310, Ленинградская обл., Кировский район, п.Назия, ул.Есенина, д.3, кв.7 (почтовый адрес)
В наличии
  3.
3.
ООО «СаратовзапсибНИИпроект-2000»
 410015, г.Саратов, ул.Орджоникидзе, 11 А
В наличии
  4.
4.
ООО «Проектный институт «Спецстройпроект» 150040, г. Ярославль, ул. Некрасова, 39-б
В наличии
5.
5.
ФГУП Центр «Севзапгеоинформ»
192102,  г.Санкт-Петербург, ул. Бухарская, д. 6 корп. 3 (юр. адрес), 192102,  г.Санкт-Петербург а/я №164 (почт. адрес)
В наличии
6.
6.
ООО «КЕН»
420012, Республика Татарстан,  г.Казань, ул.Айвазовского, 10/54, оф.6
В наличии
7.
7.
ЗАО «НИиПИ экологии города»
125047, г. Москва, ул. 2-я Брестская, д.8
В наличии
8.
8.
ООО «Кариатида»,
153051, Ивановская область, г.Иваново, Кохомское шоссе, 1
В наличии
9.
9.
ФГУП «ПИ» ФСБ России
117485, г.Москва, ул. Бутлерова, д. 11 (юр. адрес);  121099, г. Москва, пер. Карманицкий, д. 2 корп. 5, оф. 44 (почт. адрес)
В наличии
10.
10
ООО «БранДмауэР»
 404130, Волгоградская обл., г.Волжский, пр.Лненина,2 офис №11
В наличии
11.
11
ООО «Институт «Ленгипрогор»
196070, Санкт-Петербург, пл.Чернышевского, д.11, офис 5
В наличии
12
12
ГУП «Владимиргражданпроект», 600025, г.Владимир, Октябрьский проспект, 9
В наличии
13
13
ОАО «Институт Гипроагротехпром»,
153000, г.Иваново, пер.Семеновского, д.10
В наличии
14
14
ООО «Престиж-проект»
 600005, г.Владимир, Электроприборовский проезд, д. 2-а, офис 22
В наличии
15
15
ООО «Геодезия и межевание»
150002, г.Ярославль, Комсомольская пл.д.7
В наличии

         2. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе:
Каждый критерий оценивается комиссией на основании балльной системы: первое место занимает участник конкурса, чей показатель наилучший. Наилучшим по результатам оценки заявок на участие в конкурсе признается участник конкурса, набравший максимальное количество баллов.
3.	Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критериями, указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации:
1)	цена контракта;
2)	качество работ;
3)	сроки (периоды) выполнения работ;
4)	срок предоставления гарантии качества  работ;
5)	объем предоставления гарантий качества работ.

4. В результате подсчета суммы баллов участники конкурса набрали баллы:
№
п/п
Рег. №
Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа
баллы
1.
1
ООО «Северо-Кавказский архитектурно-строительный проектный институт» (ООО «СКАСПИ»)
355000, Ставропольский край, г.Ставрополь, проспект Кулакова, 2

172
2.
2
ООО «БизнесМар»
 187310, Ленинградская обл., Кировский район, п.Назия, ул.Есенина, д.3, кв.7 

269
  3.
3
ООО «СаратовзапсибНИИпроект-2000»
 410015, г.Саратов, ул.Орджоникидзе, 11 А

227
  4.
4
ООО «Проектный институт «Спецстройпроект» 150040, г. Ярославль, ул. Некрасова, 39-б
239
5.
5
ФГУП Центр «Севзапгеоинформ»
192102,  г.Санкт-Петербург а/я №164 

334
6.
6
ООО «КЕН»
420012, Республика Татарстан,  г.Казань, ул.Айвазовского, 10/54, оф.6
223
7.
7
ЗАО «НИиПИ экологии города»
125047, г. Москва, ул. 2-я Брестская, д.8
169
8.
8
ООО «Кариатида»,
153051, Ивановская область, г.Иваново, Кохомское шоссе, 1
267
9.
9
ФГУП «ПИ» ФСБ России
  121099, г. Москва, пер. Карманицкий, д. 2 корп. 5, оф. 44 
263
10.
10
ООО «БранДмауэР»
 404130, Волгоградская обл., г.Волжский, пр.Лненина,2 офис №11
227
11.
11
ООО «Институт «Ленгипрогор»
196070, Санкт-Петербург, пл.Чернышевского, д.11, офис 5
152
12
12
ГУП «Владимиргражданпроект», 600025, г.Владимир, Октябрьский проспект, 9
209
13
13
ОАО «Институт Гипроагротехпром»,
153000, г.Иваново, пер.Семеновского, д.10
234
14
14
ООО «Престиж-проект»
 600005, г.Владимир, Электроприборовский проезд, д. 2-а, офис 22
151
15
15
ООО «Геодезия и межевание»
150002, г.Ярославль, Комсомольская пл.д.7
358

         5. Руководствуясь ч. 8 ст. 28 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержаться одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.
	Решение о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, принятое на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе:

Рег. №

Участник конкурса
Присвоенный порядковый номер по мере уменьшения степени выгодности предложенных условий исполнения контракта
Результаты голосования
15
ООО «Геодезия и межевание»
150002, г.Ярославль, Комсомольская пл.д.7

1
«ЗА» - Илларионов В.Н., Объедков В.С. ., Давыдов Е.И., Полежаева Е.А.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет
5
ФГУП Центр «Севзапгеоинформ»
192102,  г.Санкт-Петербург а/я №164

2
«ЗА» - Илларионов В.Н., Объедков В.С. , Давыдов Е.И., Полежаева Е.А.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет
2
ООО «БизнесМар»
 187310, Ленинградская обл., Кировский район, п.Назия, ул.Есенина, д.3, кв.7 
3
«ЗА» - Илларионов В.Н., Объедков В.С. , Давыдов Е.И., Полежаева Е.А.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет
8
ООО «Кариатида»,
153051, Ивановская область, г.Иваново, Кохомское шоссе, 1
4
«ЗА» - Илларионов В.Н., Объедков В.С. , Давыдов Е.И., Полежаева Е.А.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет
9
ФГУП «ПИ» ФСБ России
  121099, г. Москва, пер. Карманицкий, д. 2 корп. 5, оф. 44 
5
«ЗА» - Илларионов В.Н., Объедков В.С. , Давыдов Е.И., Полежаева Е.А.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет
4
ООО «Проектный институт «Спецстройпроект» 150040, г. Ярославль, ул. Некрасова, 39-б
6
«ЗА» - Илларионов В.Н., Объедков В.С. , Давыдов Е.И., Полежаева Е.А.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет
13
ОАО «Институт Гипроагротехпром»,
153000, г.Иваново, пер.Семеновского, д.10
7
«ЗА» - Илларионов В.Н., Объедков В.С. , Давыдов Е.И., Полежаева Е.А.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет
3
ООО «СаратовзапсибНИИпроект-2000»
 410015, г.Саратов, ул.Орджоникидзе, 11 А
8
«ЗА» - Илларионов В.Н., Объедков В.С. , Давыдов Е.И., Полежаева Е.А.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет
10
ООО «БранДмауэР»
 404130, Волгоградская обл., г.Волжский, пр.Лненина,2 офис №11
9
«ЗА» - Илларионов В.Н., Объедков В.С. , Давыдов Е.И., Полежаева Е.А.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет
6
ООО «КЕН»
420012, Республика Татарстан,  г.Казань, ул.Айвазовского, 10/54, оф.6
10
«ЗА» - Илларионов В.Н., Объедков В.С. , Давыдов Е.И., Полежаева Е.А.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет
12
ГУП «Владимиргражданпроект», 600025, г.Владимир, Октябрьский проспект, 9
11
«ЗА» - Илларионов В.Н., Объедков В.С. , Давыдов Е.И., Полежаева Е.А.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет
1
ООО «Северо-Кавказский архитектурно-строительный проектный институт» (ООО «СКАСПИ»)
355000, Ставропольский край, г.Ставрополь, проспект Кулакова, 2
12
«ЗА» - Илларионов В.Н., Объедков В.С. , Давыдов Е.И., Полежаева Е.А.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет
7
ЗАО «НИиПИ экологии города»
125047, г. Москва, ул. 2-я Брестская, д.8
13
«ЗА» - Илларионов В.Н., Объедков В.С. , Давыдов Е.И., Полежаева Е.А.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет
11
ООО «Институт «Ленгипрогор»
196070, Санкт-Петербург, пл.Чернышевского, д.11, офис 5
14
«ЗА» - Илларионов В.Н., Объедков В.С. , Давыдов Е.И., Полежаева Е.А.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет
14
ООО «Престиж-проект»
 600005, г.Владимир, Электроприборовский проезд, д. 2-а, офис 22
15
«ЗА» - Илларионов В.Н., Объедков В.С. , Давыдов Е.И., Полежаева Е.А.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет

         5.1. Руководствуясь ч. 9 ст. 28 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» признать победителям конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке на участие в конкурсе которому присвоен первый номер – ООО «Геодезия и межевание».
      
         5.2. Результаты голосования:

«ЗА» - Илларионов В.Н., Объедков В.С., Давыдов Е.И., Полежаева Е.А. «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет.

Муниципальный контракт № 155 на сумму  897 000 (Восемьсот девяносто семь тысяч) рублей.   

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

1. Наименование предмета конкурса: выполнение проектно-изыскательских работ на разработку проекта «Схема территориального планирования Киржачского района  Владимирской области» (второй этап)
2. Стоимость работ и условия финансирования:
2.1. Общая стоимость работ: 897000 (Восемьсот девяносто семь тысяч) рублей.   
2.2. Условия финансирования: Средства бюджета муниципального района, средства областного бюджета – Решение Совета народных депутатов Киржачского района №30/482 от 30.10.2007 года «Об утверждении районной целевой программы «Обеспечение территории  Киржачского района документами территориального планирования (2008-2010годы)» и решение Совета народных депутатов Киржачского района №35/574 от 31.01.2008 года «О внесении изменений в приложение в решению совета народных депутатов Киржачского района от 30.10. 2007 года №30/482 «Об утверждении районной целевой программы «Обеспечение территории  Киржачского района документами территориального планирования (2008-2010годы)».
2.3. Порядок оплаты работ: Безналичный расчет, оплата в рублях РФ,  аванс 300 000 (триста тысяч) рублей, дальнейшая  оплата за выполненные работы по предмету конкурса осуществляется заказчиком в течение планируемого и последующего года в пределах лимита бюджетных обязательств и внебюджетных источников при наличии средств на бюджетном счете заказчика. Полная оплата по предмету конкурса должна быть выполнена не позднее четвертого квартала  2010г. на основании акта о  приемке выполненных работ.
3. Срок (период) выполнения работ: октябрь 2009 года - 30 июня 2010 года.
4. Качество работ:
4.1. Мероприятия по обеспечению качества: соблюдение федерального и  регионального законодательства, регламентирующие разработку градостроительной документации и проектно-изыскательские работы. 
4.2. Методы и технология выполнения работ: 
- Применение  новых технологий при разработке проекта «Схема территориального планирования Киржачского района (второй этап)»; 
4.3. Организационно-технологическая схема выполнения работ:  разработка проекта «Схема территориального планирования Киржачского района (второй этап)» будет производиться в строгом соответствии с техническим заданием, в соответствии с действующими нормами и правилами; 
4.4. Требования по безопасности:    будет обеспечена система контроля  качества и безопасности выполняемых работ, согласно действующих норм и правил.
5. Гарантия качества работ:
5.1. Срок предоставления гарантии качества работ: 50 (Пятьдесят) лет, с момента подписания муниципального контракта. 
5.2. Объем предоставления гарантии качества работ: 100 %._________качества работ__________________________________________________________________
_____
5.3. Условия послегарантийного обслуживания: на договорной основе.

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



Зам. председателя комиссии:
__________________
В.С. Объедков



Члены комиссии:






__________________
Е.И. Давыдов



Секретарь комиссии:
__________________
Е.А. Полежаева



От Уполномоченного органа:
Заместитель 
председателя комитета 
по управлению муниципальным
имуществом, зав. отделом
по размещению муниципального заказа                                                       
__________________
В.С. Объедков



Представитель заказчика:
________________
________________



Протокол получен:
_________________
________________



