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ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА  № 19 -А
                              
Место проведения аукциона:  г. Киржач, ул. Серегина, 7, каб. № 27
Дата и время  проведения аукциона: «04» февраля  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 принимать решение.
    
         ПОВЕСТКА ДНЯ:
Проведение открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по зимнему содержанию муниципальных автомобильных дорог Киржачского района.
Муниципальный заказчик: администрация Киржачского района Владимирской области. 
Начальная (максимальная) цена контракта: 652 000 (шестьсот пятьдесят две тысячи) рублей с учетом НДС, расходов на страхование, оплату налогов, пошлин и других обязательных платежей, необходимых для выполнения работ в полном объеме.
Источник финансирования: средства бюджета  муниципального образования Киржачский район - решение Совета народных депутатов Киржачского района от 18.12.2009 № 62/911. 
Уполномоченный орган: комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района.
Основание: приказ председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района от 11.01.2010 № 01 «О проведении торгов в форме аукциона по размещению муниципального заказа», информационный бюллетень от 12.01.2010г. в газете «Красное Знамя»; протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 19-Р от 03.02.2010 г.

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.   К участию в аукционе допущены следующие участники размещения заказа, признанные 
участниками аукциона:

№ УРЗ
Наименование участника размещения заказа, 
почтовый адрес
Аукционный 
 номер
001-ОА/1
Государственное унитарное предприятие  Владимирской области «Дорожно-строительное управление №3»
600023, г. Владимир, Судогодское шоссе, д. 5
2
001-ОА/2
Унитарное муниципальное предприятие по приему, переработке и утилизации отходов «Полигон» Киржачского района
601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Фрунзе, д. 2а
1
3. По результатам проведения аукциона последнее и предпоследнее предложения о цене муниципального контракта сделаны следующим участником аукциона:

Аукционный  номер
Наименование участников аукциона
Последнее предложение, руб.

Предпоследнее предложение, руб.
2
Государственное унитарное предприятие  Владимирской области «Дорожно-строительное управление №3»
446 620
449 880

4.   Комиссия приняла решение:
Признать победителем аукциона, предложившим наиболее низкую цену муниципального  контракта: Государственное унитарное предприятие  Владимирской области «Дорожно-строительное управление №3».
Муниципальный контракт № 19, цена контракта  446 620 (четыреста сорок шесть тысяч шестьсот двадцать) рублей.


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)

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

№
п/п
Наименование показателя

Предложение участника размещения заказа

1.
Наименование работ
Выполнение работ по текущему ремонту и содержанию муниципальных автомобильных дорог Киржачского района 
2.

Объем  выполняемых работ 
Зимнее содержание муниципальных автомобильных дорог Киржачского района общей протяженностью 130,8 км. согласно приложению №1 к настоящему техническому предложению «Перечень муниципальных автомобильных дорог общего пользования Киржачского района», согласно приложению №2 «Перечень выполняемых работ по зимнему содержанию муниципальных автомобильных дорог Киржачского района».
3. 
Требования к качеству выполняемых работ
Выполнение работ будет производиться в соответствии с действующими строительными, санитарными и другими нормами, в том числе и природоохранными и в рамках действующего законодательства РФ, в том числе в соответствии с ГОСТ Р 52-290-2004 Технические средства организации дорожного движения.
4.
Требования к техническим характеристикам выполняемых работ

Общетехнические требования; ГОСТ Р 51256-99; ГОСТ Р 52-289-2004; ГОСТ Р 52282-2004; ГОСТ  26804-86; СНиП 2.05.02.-85; СНиП 3.06.03.-85; инструкция по эксплуатации железнодорожных переездов, МПС РФ от 29.06.1998г.; ГОСТ 25695-91; ГОСТ 10807-78; Методические рекомендации по устройству покрытий и оснований из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, Росавтодор 2003 год; ОДН 218.3.039-2003 Укрепление обочин автомобильных дорог; ОСТ 218.1.002-2003 Автобусные остановки на автомобильных дорогах, ВСН 24-88 Минавтодор РСФСР Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог; ОДН 218.012.-99 Общие технические требования к ограждающим устройствам на мостовых сооружениях, расположенных на магистральных автомобильных дорогах; ВСН 8-89, Минавтодор РСФСР
5.
Требования к безопасности выполняемых работ (со ссылкой на регламентирующий документ)
Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог; ОДН 218.5.06.2002.Показатели и нормы экологической безопасности автомобильных дорог и  др.
6.
Срок предоставления гарантий качества работ
В течение всего периода действия контракта
7.
Объем предоставления гарантий качества работ
100% объем предоставления гарантии качества на весь период выполнения работ
8.
Требования к результатам работ (указываются в соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ)
В соответствии с предоставленными формами КС-2, актами приемки выполненных работ КС-3, а также с требованиями к техническим характеристикам выполняемых работ.
9.
Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ  требованиям заказчика
В случае признания нас победителем аукциона, нами будет представлена  Заказчику нормативно- сметная документация (зимнее содержание муниципальных автомобильных дорог Киржачского района)  согласованная с ГУ «Владупрадор».



 Приложение № 1
к техническому предложению
П е р е ч е н ь
муниципальных автомобильных дорог общего пользования Киржачского района

Наименование автодороги
Протяженность (км)
Уровень  зимнего содержания
а/дорога  Илькино – Савино - Слободка
9,4
3
а/дорога Ельцы – Василево – Горка
16,1
3
а/дорога Бережки – Аленино- Филипповское
5,8
3
а/дорога «Бетонка – Черново» - Филипповское
1,9
5
а/дорога Бетонка - Песьяне
2,8
3
а/доро6га Киржач - Ефаново
2,0
5
а/дорога Киржач – Корытово – Арефино - Власово
8,1
5
а/дорога Подъезд к д. Захарово
1,9
4
а/дорога Новоселово - Харламово
2,4
-
а/дорога Песьяне – Кашино - Карповщина
6,3
6
а/дорога «Ельцы – Горка»- Рыбхоз
0,6
-
а/дорога Бетонка - Бынино
3,2
5
а/дорога Сергеевка - Бережки
1,1
5
а/дорога Ельцы - Наумово
1,7
6
а/дорога «Бетонка – Черново» - Дворище
1,1
6
а/дорога Савельево – Ясная Поляна
2,2
6
а/дорога «Трохино  - Акулово» – Никифорово - Ильинское
7,5
6
а/дорога Трохино Акулово
3,3
6
а/дорога Бетонка - Головино
0,5
6
а/дорога Василево - Курбатово
1,8
6
а/дорога Слободка - Бардово
2,2
5
а/дорога Бетонка – подъезд № 20122
2,7
5
а/дорога Бетонка – подъезд № 20133
3,4
5
а/дорога Знаменское – Ефремово - Мызжелово
1,1
6
а/дорога Афанасово - Климково
5,5
5
а/дорога Ефремово – Жердево - Недюрьево
12,6
3
а/дорога Храпки - Першино
2,8
3
а/дорога Киржач – Красный Октябрь - Бехтерево
6,4
3
а/дорога Дубки - Шувалово
0,7
6
а/дорога Тельвяково - Акулово
3,3
3
а/дорога «Киржач – Кольчугино» - Афанасово - Савельево
5,4
3
а/дорога Подъезд к Желдыбино
0,8
5
а/дорога «Киржач – Александров» - Рязанка
1,4
6
а/дорога Обход  г. Киржача
2,8
3
ИТОГО:
130,8


                                                                                                                                                                                                         
Приложение № 2
к техническому предложению

П е р е ч е н ь выполняемых работ по зимнему содержанию муниципальных 
автомобильных дорог Киржачского района

№ пп.
Наименование работ
1
Зимнее содержание муниципальных автомобильных дорог Киржачского района 
2
Расчистка проезжей части дорог от снега 
3
Обработка проезжей части дорог противогололедными материалами 
4
Расчистка обочин дорог от снежного вала 
5
Очистка мостов и подходов к ним от снега
6
Очистка автобусных остановок от снега 



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



Зам. председателя комиссии:
__________________
В.С. Объедков



Члены комиссии:
__________________
Е.И. Давыдов




__________________
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


