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ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ 
АУКЦИОНЕ № 197 – Р
«21» декабря 2009г.
Место рассмотрения заявок: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, 7, каб. № 43
Срок рассмотрения заявок: с «18» декабря 2009г. по «21» декабря 2009г.
В  состав  единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Киржачского района   входит 7 человек. Присутствует 6  человек. Кворум имеется. Комиссия правомочна принимать решение.
             ПОВЕСТКА ДНЯ:
         Рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе  на право заключить муниципальный контракт на оказание услуг по организации питания учащихся муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 6 г. Киржача.
Муниципальный заказчик: муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 г. Киржача.
Начальная (максимальная) цена контракта: 1 651 300 (один миллион шестьсот пятьдесят одна тысяча триста) рублей (с учетом расходов на уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, компенсации торговой.
Источник финансирования: 1. Субсидия из областного бюджета в соответствии с Постановлением Губернатора Владимирской области от 24.08.2007 №607 «О порядке предоставления и расходовании субсидии из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение бесплатного питания обучающихся, воспитанников 1–4 классов муниципальных общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста».
2. Средства бюджета муниципального района, предусмотренные муниципальной целевой программой «Совершенствование организации питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений Киржачского района на период 2008-2010 годы», решение Совета народных депутатов района от 29.02.2008 №36/586.
Уполномоченный орган: комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района.
Основание: приказ председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района от 23.11.2009 № 149 «О проведении торгов в форме аукциона по размещению муниципального заказа», информационный бюллетень от 27.11.2009г. в газете «Красное Знамя».
 До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе до 10:00 часов по московскому времени  18 декабря 2009г. был подан  1 (один)  конверт с заявкой на участие в аукционе.
Сведения об участнике размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе:
№ УРЗ
Наименование участника размещения заказа, почтовый адрес
Сведения и документы, предусмотренные документацией об аукционе
1
И.п. Кузьменко Валентина Александровна 
601021, Владимирская область, г. Киржач, микрорайон Красный Октябрь, кв. Солнечный, д. 3, кв. 9

В наличии

    2. Комиссия приняла решение:         В соответствии с ч. 11 ст. 35  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) признать аукцион несостоявшимся, так как только один участник размещения заказа подал заявку на участие в аукционе. 
3. Комиссия рассмотрела заявку на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со ст. 11 ФЗ, и приняла решение:
3.1. Допустить к участию в аукционе и признать участником  аукциона участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе: 

№ п/п
Наименование участника размещения заказа
Результаты  голосования
1
И.п. Кузьменко Валентина Александровна 
601021, Владимирская область, г. Киржач, микрорайон Красный Октябрь, кв. Солнечный, д. 3, кв. 9
«ЗА» -  Илларионов В.Н., Объедков В.С.,  Санникова Н.А., Давыдов Е.И., Маркина Н.А., Полежаева Е.А. «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет

3.2.  В соответствии с ч. 6 ст. 36  ФЗ  заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок  на участие в аукционе обязан передать единственному  участнику размещения заказа, который признан участником   аукциона - и.п. Кузьменко Валентине Александровне,  проект муниципального контракта.

Муниципальный контракт № 188.

Муниципальный контракт может быть заключен не ранее, чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (ч.6. ст.36 ФЗ)

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

№ п/п
Наименование показателя
Требуемое значение

Наименование услуг, код по
Общероссийскому классификатору
видов экономической деятельности
(ОКДП)
Оказание услуг по организации питания учащихся муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 6  г. Киржача.
 
ОКВЭД 5520000
	

Количественные и качественные
характеристики оказываемых услуг
1. Организация питания обучающихся из расчета:
– денежной компенсации 19,8 руб. в день на 1 учащегося 1–4 классов из средств субсидии из областного бюджета;
– денежной компенсации 1,5 руб. в день на 1 учащегося 1–4 классов;
– денежной компенсации 6,5 руб. в день на 1 учащегося 5–11классов;
– денежной компенсации 30 руб. в день на 1 учащегося, находящегося в трудной жизненной ситуации;
2. Меню должно соответствовать методическим рекомендациям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека №0100/8605-07-34 «Примерное меню горячих школьных завтраков и обедов для организации питания детей 7–11 и 11–18 лет в государственных образовательных учреждениях»
 3.  Вес и химический состав набора продуктов должны соответствовать методическим рекомендациям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека №0100/8604-07-34 «Рекомендуемые среднесуточные наборы продуктов для питания детей 7–11 и 11–18 лет»
4. Ассортимент  продуктов, реализуемых в школьных столовых должен соответствовать методическим рекомендациям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека №0100/8606-07-34 «Рекомендуемый ассортимент пищевых продуктов для реализации в школьных буфетах».
5.Соблюдение требований санитарно-эпидемиологических правил СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»
6. Соблюдение требований санитарно-эпидемиологических правил СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» 
	

Условия оказания услуг
(организационно-технологическая
схема оказания услуг смета,
календарный план, по месту
получателя, силами и средствами
исполнителя и др.)
Предоставлять питание, через столовую школы, всему
контингенту учащихся, с использованием площадей и
мощностей школы. 
Согласование меню с руководством образовательного учреждения, территориальным отделением Роспотребнадзора. 
Обеспечивать строгое соблюдение установленных правил приема сырья, требований к кулинарной обработке пищевых продуктов, а также условий и сроков хранения и реализации скоропортящихся продуктов.
Обеспечивать надлежащее санитарное состояние производственных помещений, оборудования и инвентаря для приготовления пищи.
Обеспечивать жесткий контроль экономии топлива, электроэнергии, воды и других материальных ценностей.
	

Требования по безопасности

Соблюдать требования безопасности при эксплуатации
оборудования столовой, соблюдать санитарно- гигиенические требования  согласно СанПиН 2.4.5.2409-08 
	

Срок и объем предоставления
гарантий качества услуг.

Срок предоставления гарантий качества услуг в течение
срока действия муниципального контракта.
Объем предоставления гарантий качества услуг 100% в
течение гарантийного срока.

_________качества работ__________________________________________________________________
_____Решение принято единогласно.
Подписи:
Председательствующий:
Председатель комиссии:
_________________
В.Н. Илларионов



Зам. председателя комиссии:
________________
В.С. Объедков



Члены  комиссии:
__________________
Е.И. Давыдов




___________________
Н.А. Санникова




__________________
Н.А. Маркина



Секретарь комиссии:
__________________
Е.А. Полежаева



От Уполномоченного органа:
Зам. председателя комитета 
по управлению муниципальным
имуществом, зав. отделом по 
размещению муниципального заказа              



__________________



В.С. Объедков     



Представитель заказчика:

__________________
__________________



Протокол получен:

__________________
__________________


