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Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок  № 21

Место рассмотрения и оценки котировочных заявок: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, 7, каб. № 43.
Дата рассмотрения и оценки  котировочных заявок:   «19» февраля 2010г. 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:
Рассмотрение и оценка котировочных заявок  на право заключения муниципального контракта на текущий   ремонт помещений  клинической и биохимической лабораторий,   кабинета функциональной диагностики, рентгеновского  кабинета, помещений приема анализов и   моечной, расположенных  в  здании  ММУ  «Киржачская ЦРБ».
 Муниципальный заказчик: муниципальное медицинское учреждение «Киржачская центральная районная  больница».
Уполномоченный орган: комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района.
Источник финансирования заказа: средства обязательного медицинского страхования (одноканальное  финансирование)  на основании  постановления Губернатора Владимирской области от 31.12.2009 г. № 1146 « О программе  государственных гарантий оказания населению Владимирской области  бесплатной медицинской помощи  на  2010 год».
Сведения о существенных условиях контракта:

Предмет муниципального контракта 
Текущий   ремонт помещений  клинической и биохимической лабораторий,   кабинета функциональной диагностики, рентгеновского  кабинета, помещений приема анализов и   моечной, расположенных  в  здании  ММУ  «Киржачская ЦРБ»  согласно требованиям к предмету муниципального контракта 
Место выполнения работ
Владимирская область, г.Киржач, ул.Больничный проезд, д.11а - муниципальное медицинское учреждение «Киржачская  центральная районная больница»
Сроки (периоды)  выполнения работ
с момента заключения контракта   по 30 марта  2010 г
Сроки  и условия  выполнения работ
Безналичный расчет, без авансирования работ. Оплата в рублях РФ после окончания работ в течение 15 (пятнадцати)  дней после подписания отчетных форм № КС-2 « Акт приемки выполненных работ» и  КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат».
Максимальная цена контракта
400 000 ( четыреста  тысяч ) руб. с включением  в нее  НДС, расходов, в том числе расходов, на перевозку, страхование, уплату  таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, всех затрат материалов, необходимых для  выполнения работ в полном  объеме
Срок подписания муниципального контракта
Не ранее  чем через семь дней со дня  размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола (ст.  47 ч. 3 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»).

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

№
п/п
Наименование показателя

Требуемое значение

1.
Наименование работ,  код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКДП)
Текущий   ремонт помещений  клинической и биохимической лабораторий,   кабинета функциональной диагностики, рентгеновского  кабинета, помещений приема анализов и   моечной, расположенных  в  здании  ММУ  «Киржачская ЦРБ»    
4500000
2.

Объем  выполняемых работ 
Согласно дефектным  актам на каждое помещение
3. 
Требования к качеству выполняемых работ
Выполнение работ в соответствии
с действующей нормативно-технической базой (СНиПов, СанПин, ППБ)
Подрядчик предоставляет документы:
1.удостоверяющие качество материалов, применяемых  при производстве ремонтно-строительных работ;
2. удостоверяющие возможность использования  материалов  и  оборудования в лечебных  учреждениях, согласно санитарным и противопожарным  нормам  (сертификаты) -  до  начала  выполнения   работ.
Объем гарантии качества работ 100 %, срок гарантии 1 год.

Требования к техническим характеристикам выполняемых работ (согласно утвержденной проектно-сметной документации, сметной документации с указанием применяемых материалов, архитектурно-планировочного задания)
Выполнение работ в соответствии
с дефектными актами, действующей нормативно-технической базой (СНиПов, СанПин, ППБ)
Выполнение работ по графику производства  работ,согласованному с руководителем учреждения при заключении муниципального контракта.
4.
Требования к безопасности выполняемых работ (со ссылкой на регламентирующий документ)
Подрядчик принимает на  себя  обязательства обеспечить соблюдение  правил пожарной  безопасности,  техники  безопасности, санитарных и экологических норм при выполнении  работ  в  помещениях  учреждения.
5.
Требования к результатам работ (указываются в соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ)
Сдача в один этап результатов работы с  оформлением акта приемки выполненных  работ.
6.
Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ  требованиям заказчика. (указываются показатели в соответствии с  действующим законодательством)
1.Наличие  лицензии  (или свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность  объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией ) на строительство  зданий  и  сооружений   1  и 2   уровня  ответственности на весь комплекс  работ в  соответствии с  дефектным актом  и сметной документацией (при заключении контракта).
2.Победитель составляет сметную документацию в соответствии с  дефектным актом.
3. Участники размещения заказа должны соответствовать требованиям пунктов 1,2,3 части 1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».                                                                                                                                                                                                        


                         1. Комиссия установила, что    в установленный в извещении № 020-ЗК от 09.02.2010г. о размещении заказа путем запроса котировок   срок (10:00 часов по московскому времени  19.02.2010 года) поступили  2 (две) котировочные  заявки:
№
п/п
Рег. 
№ 

Участник размещения заказа, подавший заявку
Цена контракта
 руб.
1.
020-ЗК/1
И.п. Киямов Руслан Боймурадович
601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Пионерская, д. 18
360 000
2.
020-ЗК/2
ООО «Ермолаев»
601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Рябиновая, д. 36.
350 000

2. Комиссия рассмотрела  котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла следующее решение:
2.1. Признать  котировочные заявки соответствующими требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок;
2.2. В соответствии с ч. 2 ст. 47  Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» признать победителем в запросе котировок ООО «Ермолаев», предложившего в котировочной заявке наиболее низкую цену контракта, чем другой участник размещения заказа.
2.3.  В соответствии с ч. 8 ст.  47 Федерального закона № 94-ФЗ заключить муниципальный контракт  № 21 с ООО «Ермолаев» на сумму 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей.
        Сведения об участнике размещения заказа, предложившем в котировочной	 заявке цену такую же, как и  победитель в проведении запроса котировок,  отсутствуют.
        Участник размещения заказа, предложение о цене  контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующего после  предложенных победителем в проведении  запроса  котировок условий – и.п. Киямов Руслан Боймурадович.
Решение принято единогласно.
Подписи:
Председательствующий:
Зам. председателя комиссии:
________________
В.С. Объедков



Члены  комиссии:
__________________
Н.А. Санникова




___________________
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 
Представитель заказчика:

_________________
___________________
Протокол получен:

_________________
_________________


