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ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА  № 27 -А
                              
Место проведения аукциона:  г. Киржач, ул. Серегина, 7, каб. № 27
Дата и время  проведения аукциона: «15» марта  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:
Проведение открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по:
- Лот № 1: текущему   ремонту   травматологического  отделения для нужд муниципального медицинского учреждения «Киржачская центральная районная больница»;
- Лот № 2: текущему ремонту электропроводки  травматологического отделения для нужд муниципального медицинского учреждения «Киржачская центральная районная больница».
Муниципальный заказчик: муниципальное медицинское учреждение «Киржачская центральная районная больница». 
Начальная (максимальная) цена контракта:
Лот № 1 –  800 000 (восемьсот тысяч) рублей, с  учетом   расходов  на  перевозку, страхование, уплату  таможенных пошлин, налогов и других  обязательных платежей, всех  затрат и материалов, необходимых  для  выполнения  работ  в  полном  объеме.
 Лот № 2 – 400 000 (четыреста тысяч)  рублей,  с  учетом   расходов  на  перевозку, страхование, уплату  таможенных пошлин, налогов и других  обязательных платежей, всех  затрат и материалов, необходимых  для  выполнения  работ  в  полном  объеме.
Источник финансирования: средства  бюджета муниципального образования Киржачский район (Решение Совета народных депутатов Киржачского района от 29.01.2010 г.  № 64/916 « О внесение  изменений и дополнений в  решение Совета народных депутатов  района  от 18.12.2009 г. № 62/911 «О бюджете муниципального   района на 2010 год   и   на плановый период 2011 и 2012 годов».
Уполномоченный орган: комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района.
Основание: приказ председателя комитета по управлению муниципальным имуществом от 12.02.2010 № 12  «О проведении торгов в форме аукциона по размещению муниципального заказа», информационный бюллетень от 16.02.2010г. в газете «Красное Знамя»; протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 27-Р от 12.03.2010 г.

ЛОТ № 1 -  выполнение работ по текущему   ремонту   травматологического  отделения для нужд муниципального медицинского учреждения «Киржачская центральная районная больница»
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
022-ОА/1.1
ООО «АртиКат»
600021, г. Владимир, ул. Гражданская, д. 1
11
022-ОА/3.1
ООО «Созидатель»
601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Гагарина, д. 23
8
022-ОА/4.1
ООО «Микровидео»
601901, Владимирская область, г. Ковров, ул. 3-го Интернационала, д. 33, стр. 1
-
022-ОА/5.1
ООО «Промстройкомплект»
602263, Владимирская область, г. Муром, ул. Ленина, д. 110а
12
022-ОА/6.1
ООО «ГЕАС»
601650, Владимирская область, г. Александров, ул. Первомайская, д. 3
10
022-ОА/7.1
ООО «Строитель плюс»
600910, Владимирская область, г. Радужный, 17 квартал, д. 110, пом. 4-5
-
022-ОА/8.1
ООО «ДомСтройИнвест»
601443, Владимирская область, г. Вязники, ул. Ленина, д. 19, кв. 73
16
022-ОА/9.1
ООО «НАШ Стиль 2001»
600009, г. Владимир, ул. П. Осипенко, д. 69 (юр. адрес)
600009, г. Владимир, ул. Северная, д. 53а, оф. 1 (почт.адрес)
-
022-ОА/10.1
ООО «СтройАвтоматика»
601351, Владимирская область, г. Судогда, ул. Коммунистическая, д. 1а
14
022-ОА/11.1
ООО «РМУ-Главстрой»
601351, Владимирская область, г. Судогда, ул. Ленина, д. 39/5
13
022-ОА/12.1
ООО «Технострой»
125445, г. Москва, Валдайский проезд, д. 8. стр. 1
3
022-ОА/13.1
ООО СК «Кубань»
601915, Владимирская область, г. Ковров, ул. Хвойная, 
д. 45, кв. 2
9
022-ОА/14.1
Владимирское научно-производственное ОАО «Владимирреставрация»
600000, г. Владимир, ул. Княгининская, д. 6
7
022-ОА/15.1
ООО «Владинвестстрой»
600022, г. Владимир, ул. Чайковского, д. 7
2
022-ОА/16.1
ООО «Унитрейд»
601501, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Каляевская, д. 5/1
1
022-ОА/17.1
ООО «СервисСтрой»
600900, г. Владимир, мкр-н Юрьевец, Строительный проезд, д. 1
5
022-ОА/18.1
ООО «СМУ-33»
600015, г.Владимир, ул. Ново-Ямская, д. 21а
6
022-ОА/19.1
ООО «Универсал СП»
141314, Московская область, Сергиев-Посадский район, 
г. Сергиев-Посад-14, д. 01, офис 16
4
022-ОА/21.1
ООО «Мастер»
601780, Владимирская область, г. Кольчугино, ул. Дружбы, д. 19
15
Участники размещения муниципального  заказа на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по текущему   ремонту   травматологического  отделения для нужд муниципального медицинского учреждения «Киржачская центральная районная больница» - ООО «Микровидео», ООО «Строитель плюс», ООО «НАШ Стиль  2001» на аукцион не явились, причина их отсутствия единой комиссии по размещению муниципального заказа  неизвестна.
            Аукцион проводился путем снижения начальной цены муниципального контракта на «шаг аукциона». «Шаг аукциона» устанавливался в соответствии с требованиями ч. 5 ст. 37 № 94-ФЗ.
3. По результатам проведения аукциона последнее и предпоследнее предложения о цене муниципального контракта сделаны следующими участниками аукциона:

Аукционный  номер
Наименование участников аукциона
Последнее предложение, руб.

Предпоследнее предложение, руб.
13
ООО «РМУ-Главстрой»
601351, Владимирская область, г. Судогда, ул. Ленина, д. 39/5
544 000

3
ООО «Технострой»
125445, г. Москва, Валдайский проезд, д. 8. стр. 1

548 000

4.   Комиссия приняла решение:
4.1. Признать победителем аукциона, предложившим наиболее низкую цену муниципального  контракта, ООО «РМУ-Главстрой»
4.2. Заключить муниципальный контракт № 25 с ООО «РМУ-Главстрой» на сумму   544 000 (пятьсот сорок четыре тысячи) 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
ООО «РМУ-Главстрой»

№
п/п

Наименование показателя

Предложение участника 
размещения заказа

1.
Наименование работ
Текущий   ремонт   травматологического  отделения ММУ «Киржачская   ЦРБ» 
ОКДП- 4500000

2.
Объем выполняемых работ
В  соответствии с   прилагаемым  дефектным  актом № 1
3.
Срок (периоды) выполнения работ
В течение двух месяцев с момента заключения муниципального контракта
4. 
Требования к качеству выполняемых работ
Выполнение  работ улучшенного качества согласно действующей  нормативно-технической  базы ( СНиПов, СанПиН, ППБ). Подрядчик  предоставляет документы:
Удостоверяющие качество материалов, конструкций, деталей  и оборудования, применяемых  при  производстве  ремонтно-строительных  работ (сертификаты, технические  и гарантийные  паспорта)- до начала  выполнения  работ;
2. Удостоверяющие возможность использования  материалов  и  оборудования в лечебных  учреждениях, согласно санитарным и противопожарным  нормам  (сертификаты) -  до  начала  выполнения   работ;
3. Акты  освидетельствования   скрытых  работ  - до начала  выполнения    последующих  работ.
Объем гарантии качества работ 100 %, срок гарантии – не менее 1 года
5.
Требования к техническим характеристикам выполняемых работ
Выполнение  работ согласно дефектному  акту № 1, улучшенного качества  в соответствии  с  действующей  нормативно-технической  базой, (СНиПов, СанПиН и ППБ) .
Выполнение работ по предоставленному подрядной организацией  графика  производства  работ, согласованному с руководителем учреждения при заключении   договора.
6.
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.
7.
Срок предоставления гарантий качества работ
Не менее 1 года
8.
Объем предоставления гарантий качества работ
100%
9.
Требования к результатам работ (указываются в соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ)
Сдача  окончательного   результата  работ, выполненных  подрядчиком и ее приемка   выполняется  актом  комиссии  в  соответствии  со СНиП 3.01.04-87.
10.
Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ  требованиям заказчика
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 № 1 и сметной документацией.
2.Победитель составляет сметную документацию в соответствии с
дефектным актом № 1
3. Участник размещения заказа должен 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».                                                                                                                                 






ЛОТ № 2 - выполнение работ по текущему   ремонту   электропроводки травматологического  отделения для нужд муниципального медицинского учреждения «Киржачская центральная районная больница»

1. В соответствии  с ч. 5.1. ст. 37 № 94-ФЗ 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
022-ОА/1.2
ООО «АртиКат»
600021, г. Владимир, ул. Гражданская, д. 1
2
022-ОА/2.2
И.п. Белов Константин Валентинович
601505, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, Теплицкий проспект, д. 21, кв. 185
14
022-ОА/4.2
ООО «Созидатель»
601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Гагарина, д. 23
16
022-ОА/5.2
ООО «Микровидео»
601901, Владимирская область, г. Ковров, ул. 3-го Интернационала, д. 33, стр. 1
-
022-ОА/6.2
ООО «Промстройкомплект»
602263, Владимирская область, г. Муром, ул. Ленина, д. 110а
3
022-ОА/7.2
ООО «ГЕАС»
601650, Владимирская область, г. Александров, ул. Первомайская, д. 3
7
022-ОА/8.2
ООО «Строитель плюс»
600910, Владимирская область, г. Радужный, 17 квартал, д. 110, пом. 4-5
-
022-ОА/9.2
ООО «ДомСтройИнвест»
601443, Владимирская область, г. Вязники, ул. Ленина, д. 19, кв. 73
8
022-ОА/10.2
ООО «НАШ Стиль 2001»
600009, г. Владимир, ул. П. Осипенко, д. 69 (юр. адрес)
600009, г. Владимир, ул. Северная, д. 53а, оф. 1 (почт.адрес)
-
022-ОА/11.2
ООО «СтройАвтоматика»
601351, Владимирская область, г. Судогда, ул. Коммунистическая, д. 1а
15
022-ОА/12.2
ООО «Технострой»
125445, г. Москва, Валдайский проезд, д. 8. стр. 1
11
022-ОА/13.2
ООО СК «Кубань»
601915, Владимирская область, г. Ковров, ул. Хвойная, д. 45, кв. 2
12
022-ОА/14.2
Владимирское научно-производственное ОАО «Владимирреставрация»
600000, г. Владимир, ул. Княгининская, д. 6
1
022-ОА/15.2
ООО «Владинвестстрой»
600022, г. Владимир, ул. Чайковского, д. 7
9
022-ОА/16.2
ООО «Унитрейд»
601501, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Каляевская, д. 5/1
13
022-ОА/17.2
ООО «СервисСтрой»
600900, г. Владимир, мкр-н Юрьевец, Строительный проезд, д. 1
6
022-ОА/18.2
ООО «СМУ-33»
600015, г.Владимир, ул. Ново-Ямская, д. 21а
5
022-ОА/19.2
ООО «Универсал СП»
141314, Московская область, Сергиев-Посадский район, г. Сергиев-Посад-14, д. 01, офис 16
4
022-ОА/22.2
ООО «Мастер»
601780, Владимирская область, г. Кольчугино, ул. Дружбы, д. 19
10
Участники размещения муниципального  заказа на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по текущему   ремонту   электропроводки травматологического  отделения для нужд муниципального медицинского учреждения «Киржачская центральная районная больница» - ООО «Микровидео», ООО «Строитель плюс», ООО «НАШ Стиль  2001» на аукцион не явились, причина их отсутствия единой комиссии по размещению муниципального заказа  неизвестна.
         Аукцион проводился путем снижения начальной цены муниципального контракта на «шаг аукциона». «Шаг аукциона» устанавливался в соответствии с требованиями ч. 5 ст. 37 № 94-ФЗ.
3. По результатам проведения аукциона последнее и предпоследнее предложения о цене муниципального контракта сделаны следующими участниками  аукциона:

Аукционный  номер
Наименование участников аукциона
Последнее предложение, руб.

Предпоследнее предложение, руб.
14
И.п. Белов Константин Валентинович
601505, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, Теплицкий проспект, д. 21, кв. 185
268 000

1
Владимирское научно-производственное ОАО «Владимирреставрация»
600000, г. Владимир, ул. Княгининская, д. 6

270 000

4.   Комиссия приняла решение:
4.1. Признать победителем аукциона, предложившим наиболее низкую цену муниципального  контракта, и.п. Белова Константина Валентиновича.
4.2. Заключить муниципальный контракт № 26  с  и.п. Беловым  Константином Валентиновичем
на сумму   268 000 (двести шестьдесят восемь тысяч) 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
и.п. Белова Константина Валентиновича

№
п/п

Наименование показателя

Предложение участника 
размещения заказа

1.
Наименование работ
Лот № 2 - Текущий  ремонт электропроводки  травматологического отделения муниципального медицинского учреждения «Киржачская центральная районная больница» согласно требованиям к предмету муниципального контракта (Приложение к Информационной карте аукциона).
2.
Объем выполняемых работ
В соответствии с дефектным актом № 2:
ЛОТ № 2: ДЕФЕКТНЫЙ  АКТ № 2
 на текущий ремонт электропроводки травматологического отделения
Демонтаж силового щита – 2 шт.
	Демонтаж электропроводки, светильников, розеток, выключателей.
Монтаж кабельного канала по стенам и потолкам – 730 м.
Прокладка провода  к светильникам, выключателям, розеткам – 2100 м.
Сверление сквозных отверстий в капитальных стенах – 10 шт.
Сверление сквозных отверстий перегородках – 12 шт.
Сверление отверстий для крепления светильников, розеток, выключателей – 462 шт.
Установка распредкоробок –  62 шт.
Установка светильников – 77 шт.
Установка герметичных светильников – 9 шт.
Установка розеток  2п – 51шт.
Установка выключателей 2п – 37шт.
Установка распределительного щитка – 2 шт.
Установка автоматов защиты – 12 шт.
Расключение распредкоробок клемником №16 – 310 шт.
МАТЕРИАЛЫ:
Короб 16*25 – 730 м.  
Распредкоробки – 62 шт.  
Светильник – 77 шт. 
Светильник герметичный – 9 шт.   
Выключатель 2П – 37 шт.   
Розетки 2П с зазем.конт. – 51 шт  
Распредщиток – 2 шт.   
Автомат защиты 1П*25А – 12 шт.   
УЗО – 1 шт.   
Клемник  № 16 – 310 шт.    
Саморезы 3,5 * 70 – 422 шт.   
Саморезы 3,5 * 35 – 450 шт.
Дюбель 6*50 – 1900 шт.   
Лампы ЛБ 40 – 144 шт.  
Стартер – 144 шт.    
Лампа энергосберегающая Е27 – 9 шт.   
Сверло с победитовой напайкой 18*800 – 3 шт.   
Сверло с победитовой напайкой 6*100 – 15 шт.   
Провод ПУГНП 3*2,5 – 1600 м.    
Провод ПВ 3  1*4 – 230 м.   
Провод ПВ 3   1*2,5 – 250 м.   
Кабель ВВГ 3*4 – 20 м.   
Гофра 16 – 20 м. 
Бирка маркировочная – 12 ш.
3.
Срок (периоды) выполнения работ
В течение двух месяцев с момента заключения муниципального контракта
4. 
Требования к качеству выполняемых работ
Выполнение работ улучшенного качества согласно действующей нормативно-технической базы  
(СНиПов,   СанПиН, ППБ).  Предоставляются  документы:
1.Удостоверяющие качество  материалов, конструкций, деталей  и оборудования, применяемых  при  производстве  ремонтно-строительных  работ (сертификаты, технические  и гарантийные  паспорта) - до начала  выполнения  работ;    
 2. Удостоверяющие возможность        использования  материалов  и      оборудования в лечебных         учреждениях, согласно санитарным и противопожарным        нормам  (сертификаты) -  до начала  выполнения   работ;
 3. Акты  освидетельствования   скрытых  работ  - до начала  выполнения    последующих работ.
Мероприятия по обеспечению качества выполняемых работ:
1) Входной контроль осуществляется  путем внешнего осмотра и выполнения отдельных замеров соответствия качества поступающих конструкций, изделий, материалов и инженерного оборудования требованиям рабочих чертежей, технических условий  и Госстандартов. 
Отв. главный инженер, приказ № 2 от  05.08.2004 г. 
2) Операционный контроль осуществляется в процессе выполнения строительно-монтажных работ и обеспечивает своевременное выявление дефектов и причин их возникновения. Проверяются соблюдения заданной в проектах производства работ технологии производства работ. Контролируется соответствие качества выполнения работ требованиям проектной и нормативной технической документации. 
Отв. главный инженер, приказ № 2 от  05.08.2004 г.  
3) Приемочный контроль осуществляется по завершении этапов или отдельных видов работ и конструкций. Приемка оформляется актами освидетельствования скрытых работ, актами приемки отдельных этапов или видов работ.
4) Лабораторный контроль.  Контроль качества поступающего оборудования и материалов. Отв. главный инженер, приказ № 2 от  05.08.2004 г.
4) Технический контроль:  контроль за соблюдением проектных решений, сроков строительства и требований нормативных документов, качества строительно-монтажных работ, соответствия стоимости строительства, реконструкции, расширения. Отв. главный инженер, приказ № 2 от  05.08.2004 г.
5) Контроль нормативной базы: осуществляется контроль за соблюдением ценообразования в строительстве, объемов и применяемых единичных расценок утвержденной сметы на строительство объекта. Отв. главный инженер, приказ № 2 от  05.08.2004 г.
Существует система контроля за качеством выполняемых работ. (приказ № 1 от 05.08.2004 г.): 1. По монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений в составе: - монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации; - монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре. 2. По предупреждению и тушению пожаров: - выполнение проектных работ по средствам обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
3. По устройству наружных инженерных сетей и коммуникаций: - прокладка линий связи радио и телевидения. 4. По устройству внутренних инженерных систем и оборудования: - устройство электроснабжения до 1000 В; - устройство электроосвещения; устройство систем связи и телевидения; - устройство охранной сигнализации и систем видеонаблюдения. 5. По пусконаладке: - электротехнических устройств; - систем охранной сигнализации и видеонаблюдения; - приемно-передающих центров радиовещания и телевидения.    
Контроль качества работ осуществляется способом фиксирования всего процесса производства в Журнале производства работ (Типовая межотраслевая форма № КС-6, утвержденная постановлением Госкомстата России от 30.10.97 № 71а). Отв. главный инженер, приказ № 2 от  05.08.2004 г.
5.
Требования к техническим характеристикам выполняемых работ
Выполнение  работ согласно дефектному  акту 
№ 2, улучшенного качества  в соответствии  с  действующей  нормативно-технической  базой, (СНиПов, СанПиН и ППБ). Применение новых прогрессивных технологий, материалов и оборудования, улучшающих эксплуатационные качества объекта, но не увеличивающих цену контракта. Выполнение работ по предоставленному подрядной организацией  графику  производства  работ, согласованному с руководителем учреждения при заключении   договора. 
Перечень законов, государственных стандартов, СНиП, правил производства, санитарных и других норм и правил, которые будут соблюдены при выполнении работ:
Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
Правила устройства электроустановок (ПУЭ, 2004).
СП31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий.
ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения.
ГОСТ 12.1.019-79 (2001) ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты.
ГОСТ 12.2007.0-75 (2001) ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности.
ГОСТ 12.2007.1-75 (2001) ССБТ. Машины электрические вращающиеся. Требования безопасности.
ПОТ РМ-012-2000 Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте.
ПОТ РМ-016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00) (с изм. 01.07.2003) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (взамен Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок и Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей).
ПОТ РМ-020-2001 Межотраслевые правила по охране труда при электро- и газосварочных работах.
ППБ-01-03 Правила пожарной безопасности РФ.
СНиП 2.08.02-89 Общественные здания и сооружения.
СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства.
СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве.
СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений.
ГОСТ 12.3.002-75(2000) Процессы производственные. Общие требования безопасности.
ТОИР 66-58-95 «Типовая инструкция по охране труда для электромонтажников»; ОСТ 16-0.684.037-72). 
СНиП III-42-80 «Правила производства и приемки работ»
СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»
ГОСТ Р ИСО 9002-96 Системы качества. Модель обеспечения качества при производстве, монтаже и обслуживании.
ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация.
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 2003 г.
Работы выполняются собственными силами и материальными ресурсами, в соответствии со строительными нормами и правилами. Использование материалов и оборудования, имеющих сертификаты соответствия и сертификаты пожарной безопасности. Обеспечение качества выполненных работ в полном объеме. Соответствие выполняемых работ требованиям и условиям Заказчика. Соблюдение сроков выполнения работ. Обеспечение эстетического вида выполненных работ. Неукоснительное соблюдение гарантийных обязательств.
6.
Требования к безопасности выполняемых работ (со ссылкой на регламентирующий документ)
Принимаем на  себя  обязательства обеспечить соблюдение  правил пожарной  безопасности,  техники  безопасности, санитарных и экологических норм при выполнении  работ  в  помещениях  учреждения. 
Обеспечение выполнения всех необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдение НПБ, наличие инструкций и инструктажей по ТБ, с учетом  пожарных требований СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», согласно СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Работы выполняются в соответствии с действующим законодательством РФ. Выполнение правил и норм по пожарной безопасности, согласно действующим Инструкциям по технике безопасности, а также выполнение правил и норм по электробезопасности, согласно действующим Инструкциям по технике безопасности. Результат работ отвечает установленным законодательством требованиям безопасности жизни, здоровья, имущества, охраны труда, а также санитарным и экологическим нормам и требованиям. 
7.
Срок предоставления гарантий качества работ
Срок гарантии – не менее 1 года.
8.
Объем предоставления гарантий качества работ
Объем гарантии качества работ 100 %.
9.
Требования к результатам работ (указываются в соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ)
Результаты работ  в соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ. Сдача окончательного   результата  выполненных работ  и ее приемка   выполняется  актом  комиссии  в  соответствии  со СНиП 3.01.04-87. 
10.
Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ  требованиям заказчика
1.Наличие Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства,  которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № С-000080-1 от 11.01.2010 г., выданного саморегулируемой организацией  на весь комплекс  работ в  соответствии с  дефектным актом № 2 и сметной документацией.
2.Составляем сметную документацию в соответствии 
с дефектным актом № 2.
3. Декларирую соответствие 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».                                                                                                                                                                                                               

Решение принято единогласно.
Подписи:

Председательствующий:
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:
_________________
________________


