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ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА  № 105 -А
                              
Место проведения аукциона:  г. Киржач, ул. Серегина, 7, каб. № 27
Дата и время  проведения аукциона: «02» июля  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 текущему   ремонту   мягкой кровли здания детского сада № 30 для нужд муниципального дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 30 комбинированного вида.
Муниципальный заказчик: муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 30 комбинированного вида.
Начальная (максимальная) цена контракта: 800 000 (восемьсот тысяч)  рублей (с учетом налогов,  расходов,  в том числе 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 26.03.2010 №66/936 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов района от 18.12.2009 №62/911 «О бюджете муниципального района на 2010 год и 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 02.06.2010 № 55  «О проведении торгов в форме аукциона по размещению муниципального заказа», информационный бюллетень от 08.06.2010г. в газете «Красное Знамя»; протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 105-Р от 30.06.2010 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.

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

№ УРЗ
Наименование участника размещения заказа, 
почтовый адрес
Аукционный 
номер
083-ОА/1
И.п. Красноперов Александр Антонович
601012. Владимирская область, г. Киржач, ул. Горького, д. 54
-
083-ОА/2
ООО «Стройпартнер»
601911, Владимирская область, г. Ковров, ул. Грибоедова, д. 13, кв. 362
6
083-ОА/3
ООО «Мастер»
601780, Владимирская область, г. Кольчугино, ул. Дружбы, д. 19
4
083-ОА/4
ЗАО «Вертикаль»
127254, г. Москва, ул. Руставели, д. 10, корп.2, офис 14
2
083-ОА/5
ООО «Универсал СП»
141314, Московская область, Сергиев-Посадский район, г. Сергиев Посад-14, д. 01, оф. 16
5
083-ОА/6
ООО «С.Т.С.»
142603, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. 1 Подгорный проезд, д. 3
7
083-ОА/7
ООО «Стройкомплекс Плюс»
600017. г. Владимир, ул. Батурина, д. 10-В
10
083-ОА/8
ПУ «Унистрой» ВФ «Раритет» РООИВиВК
143000, Московская область, Одинцовский район, д. Мамоново, ул. Колхозная, д. 89а
8
083-ОА/9
ООО «Созидатель»
601010, Владимирская область, ул. Гагарина, д. 23, оф. 6
11
083-ОА/10
И.п. Киямов Руслан Боймурадович
601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Пионерская, д. 18

1
083-ОА/11
ООО «Технострой»
125445, г. Москва, ул. Валдайский проезд, д. 8, строение 1
3
083-ОА/12
ООО «СГ Контур»
601630, Владимирская область, Александровский район,
 п. Балакирево, кв. Юго-Западный, д. 7, кв. 31
9
      
      Участник размещения муниципального  заказа № 083-ОА/1 - и.п. Красноперов Александр Антонович  на аукцион не явился, причина его 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.
2. 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.
4
ООО «Мастер»
601780, Владимирская область, г. Кольчугино, ул. Дружбы, д. 19
472 000

1
И.п. Киямов Руслан Боймурадович
601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Пионерская, д. 18

476 000

3.   Комиссия приняла решение:
3.1. Признать победителем аукциона, предложившим наиболее низкую цену муниципального  контракта,ООО «Мастер».
3.2. Заключить муниципальный контракт № 102 с ООО «Мастер» на сумму   472 000 (четыреста семьдесят две) 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
№
п/п
Наименование показателя

Предложение участника 
размещения заказа

1.
Наименование работ
Текущий ремонт мягкой кровли
2.
Объем выполняемых работ
В соответствии с дефектной ведомостью
3.
Срок (периоды) выполнения работ
С момента заключения контракта по 20 августа 2010 года
4. 
Требования к качеству выполняемых работ
Работы выполняются согласно дефектной ведомости и технологии производства данного вида ремонтно-строительных работ
5.
Требования к техническим характеристикам выполняемых работ
Согласно утверждённой сметной документации с указанием применяемых материалов
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 указанных работ
7.
Срок предоставления гарантий качества работ
Гарантия качества работ - 3 года, на применённые материалы – в соответствии с гарантийными паспортами производителей
8.
Объем предоставления гарантий качества работ
100% в течении гарантийного срока
9.
Требования к результатам работ (указываются в соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ)
Сдача Заказчику окончательного результата работ, выполненных по контракту и их приёмка оформляется актом сдачи-приёмки выполненных работ (форма КС-2), справкой о стоимости выполненных работ (форма КС-3)
10.
Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ  требованиям заказчика
При заключении муниципального контракта Подрядчик предоставляет Заказчику сметную документацию на производство работ

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:

__________________
__________________



