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Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок  № 82

Место рассмотрения и оценки котировочных заявок: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, 7, каб. № 43.
Дата рассмотрения и оценки  котировочных заявок:   «08» июня 2010г.  в 10:00ч. 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 оказание услуг по организации отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в оздоровительном санатории, находящемся на территории средней полосы  России. Муниципальный заказчик: управление образования администрации Киржачского района.
Уполномоченный орган: комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района.
Источник финансирования заказа: средства субвенции из областного бюджета, предусмотренные на государственное обеспечение и социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (Постановление Губернатора области от 02.02.2010 № 57 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2010 году»).
Сведения о существенных условиях контракта:
Предмет муниципального контракта 
Оказание услуг по организации отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в оздоровительном санатории, находящемся на территории средней полосы  России в соответствии с требованиями к предмету муниципального контракта (Приложение № 2 к извещению о проведении запроса котировок)
Место оказания услуг
Детский оздоровительный санаторий, расположенный на территории средней полосы России.
Сроки (периоды)  оказания услуг
В течение июня 2010г. – июля 2010г.
Сроки  и условия  оплаты оказания услуг
Безналичный расчет, без аванса, оплата в рублях РФ   в течение 10-ти банковских дней по факту поставки путевок на основании счета, акта передачи путевок.
Максимальная цена контракта
134 820 (Сто тридцать четыре тысячи восемьсот двадцать) рублей (с учетом расходов на оплату таможенных пошлин, налогов, страхование, сборов и других обязательных платежей) 
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 участникам размещения заказа
    Участниками размещения заказа могут являться только субъекты малого предпринимательства в соответствии со ст. 15 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
2.  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».                                                                                                                                                                                



3

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

№
п/п
Наименование показателя

Требуемое значение

1.
Наименование услуг, код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКДП)
Услуги бюро  путешествий и туристских агентств Код ОКВЭД 6350190
2.

Объем оказываемых услуг
- Количество путевок – 10 (десять) шт. на июнь-июль месяцы 2010 г. в оздоровительный санаторий на территории средней полосы России продолжительностью 21 день каждая, срок поставки путевок – до 24 июня 2010 года по адресу: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Гагарина, д. 34, управление образования, отдел опеки и попечительства.
- Стоимость одной путевки – не более 13 482 руб.
- В стоимость путевки должно входить:
профилактическое лечение: сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний опорно-двигательной системы, желудочно-кишечного тракта, неврологических заболеваний и заболеваний дыхательных путей;
питание: пяти или шестиразовое питание, согласно диет, утвержденных Приказом Министерства Здравоохранения РФ от 05.08.2003 № 330;
проживание: комнаты на 2-6 человек, санитарные блоки (умывальники, туалеты, душевые) либо в комнате, либо в корпусе;
организация досуга: наличие игровых площадок, дискотеки, организация конкурсов, праздников, состязаний, наличие кружков по интересам.
3. 
Требования к качеству оказываемых услуг
Санаторий должен находиться в лесном массиве. Лечением детей должны заниматься педиатры, имеющие сертификат специалистов. С детьми должен непрерывно находиться воспитатель, работать спорторганизатор. Территория санатория должна круглосуточно охраняться.
4.
Требования к  характеристикам (функциональным, техническим)  оказываемых услуг
Движение автотранспорта должно проходить только в светлое время суток, во время следования в пути должно быть двое сопровождающих, один из которых медицинский работник.
Направление информации в органы Роспотребнадзора за 3 суток до отправки организованных детских групп о численности и виде транспорта.
5.
Требования к безопасности (указывается комплекс свойств услуги, проявление которых при обычных условиях ее оказания не подвергает недопустимому  риску жизнь, здоровье и имущество потребителя – со ссылкой на регламентирующий документ)
Обеспечение безопасных условий в течение срока пребывания детей в соответствии с требованиями действующих СанПиН.
Соответствие помещений требованиям санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических норм, а также требованиям пожарной безопасности и профилактики травматизма.
Перевозка должна отвечать требованиям «Методических рекомендаций по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности перевозок организованных групп детей автомобильным транспортом», утвержденным Главным государственным инспектором безопасности дорожного движения РФ и Главным государственным санитарным врачом РФ от 21 сентября 2006 г.
Санаторий должен иметь: лицензию на право заниматься медицинской деятельностью, санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарно-гигиеническим правилам и нормам «Устройство, содержание и организация режима детских санаториев», сертификат соответствия ГОСТ Р 50764-95 «Услуги общественного питания», заключение МЧС о противопожарной безопасности детского санатория. 
Организация, предоставляющая путевки должна осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством  об основах туристической деятельности в РФ.
6.
Срок и объем предоставления гарантий качества услуг
Срок предоставления гарантий качества услуг в течение всего срока действия муниципального контракта, объем предоставления качества услуг 100% в течение гарантийного срока.

1. Комиссия установила, что    в установленный в извещении № 081-ЗК от 01.06.2010г. о размещении заказа путем запроса котировок   срок (10:00 часов по московскому времени  08.06.2010 года) поступили  2 (две) котировочные  заявки:
№
п/п

Рег. № 
Участник размещения заказа, подавший заявку
Цена контракта
 руб.
1.
081-ЗК/1
И.п. Касаткина Ольга Анатольевна
601505. Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, Теплицкий пр-т, д. 58, кв. (офис) 67

134 500
2.
081-ЗК/2
ООО «Гусь-Тур»
601505. Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, Теплицкий пр-т, д. 58, кв. (офис) 67

134 820

2. Комиссия приняла решение:
Отклонить котировочные заявки, так как  они не соответствуют требованиям,  установленным  в извещении о проведении запроса котировок (в соответствии с ч. 3 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», далее Федеральный закон, ФЗ) -  участники размещения заказа в котировочных заявках не продекларировали 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:
Председатель комиссии:
_________________
В.Н. Илларионов



Зам. председателя комиссии:
_________________
В.С. Объедков



Члены  комиссии:
__________________
Е.И. Давыдов




___________________
Н.А. Санникова



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:

_________________
__________________


