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ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА  № 188 -А
                              
Место проведения аукциона:  601010. Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, 7, каб. № 27
Дата и время  проведения аукциона: «14» октября  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 6 человек. Кворум имеется. Комиссия правомочна принимать решение.
             ПОВЕСТКА ДНЯ:
Проведение открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения по Киржачскому району.
Муниципальный заказчик: администрация Киржачского района Владимирской области. 
Начальная (максимальная) цена контракта: 1 520 479,50  (один миллион пятьсот двадцать тысяч четыреста семьдесят девять рублей  50 коп.)   с учетом НДС, расходов на страхование, оплату налогов, пошлин и других обязательных платежей, необходимых для выполнения работ в полном объеме. Цена остается фиксированной без дополнительной индексации на протяжении всего срока исполнения контракта.                 
Источник финансирования: средства бюджета муниципального образования Киржачский район - решение Совета народных депутатов Киржачского 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 16.09.2010 № 105  «О проведении торгов в форме аукциона по размещению муниципального заказа», информационный бюллетень от 17.09.2010г. в газете «Красное Знамя»; протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 188-Р от 13.10.2010г.

         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
172-ОА/1
ООО «Мастер»
601780, Владимирская область, г. Кольчугино, ул. Дружбы, д. 19
1
172-ОА/2
Государственное унитарное предприятие  Владимирской области «Дорожно-строительное управление №3»
600023, г. Владимир, Судогодское шоссе, д. 5

-

         Участник размещения муниципального  заказа на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения по Киржачскому району  - Государственное унитарное предприятие  Владимирской области «Дорожно-строительное управление №3»  на аукцион не явился, причина его отсутствия единой комиссии по размещению муниципального заказа  неизвестна.
2.   Комиссия приняла решение:
2.1. в соответствии с ч. 12 ст. 37 № 94-ФЗ признать аукцион несостоявшимся, так как в аукционе участвовал только один участник;
2.2.  в соответствии с ч. 13 ст. 37  № 94-ФЗ  заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона  обязан передать единственному  участнику аукциона, ООО «Мастер»,  проект муниципального контракта.
Муниципальный контракт № 179. Муниципальный контракт может быть заключен не ранее, чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона (ч.1.1. ст.38 № 94-ФЗ).


Предлагаемые условия заключения муниципального контракта

№
п/п
Наименование показателя

Предложение участника 
размещения заказа

1.
Наименование работ
Выполнение работ по  капитальному ремонту муниципальных автомобильных дорог Киржачского района (63 23 000 услуги по обеспечению функционирования дорожного хозяйства –автомобильных дорог, мостов и т.п.)
2.
Объем выполняемых работ
Капитальный ремонт дорожного покрытия  (устройство коврового покрытия толщиной 3 см. из горячих асфальтобетонных смесей  плотных мелкозернистых типа Г марки 2) при общем объёме затрат на ремонт 1 кв.метра дорожного покрытия – не более 400 руб./кв.м. на участке «Обход г. Киржача».
Общий объём работ-3800 кв.метров, в том числе:
- ковровое покрытие – 3600 кв.метров;
-ямочный ремонт – 200 кв.метров;  
Участки автодороги под «ковровое» покрытие и ямочный ремонт определяются  Заказчиком и Подрядчиком совместно, в пределах указанных площадей.   
3.
Срок (периоды) выполнения работ
С момента заключения контракта до 15 ноября 2010 года.
4. 
Требования к качеству выполняемых работ
Работы выполняются согласно сметы и технологии производства данного вида работ. СНиП 3.06.03.-85 Автомобильные дороги Пособие по устройству поверхностных обработок на автомобильных дорогах ( к СНиП 3.06.03.-85), а также 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. 
5.
Требования к техническим характеристикам выполняемых работ
Работы выполняются на основании контракта, в соответствии со сметой, с использованием соответствующих материалов и    в соответствии с действующими строительными, санитарными и другими нормами  в рамках действующего законодательства РФ, в том числе в соответствии с ГОСТ Р  52-290-2004. ГОСТ  Р  51256-99; ГОСТ   Р  52-289-2004;  ГОСТ  Р  52-282-2004; ГОСТ  Р  26804-86;СНиП 2.05.02.-85;СНиП 3.06.03.-85; инструкция по эксплуатации железнодорожных переездов, МПС РФ от29.06.1998г.;ГОСТ 25695-91; ГОСТ 10807-78; ОДН 218.3.039-2003 Укрепление обочин автомобильных дорог; ОСТ  218.1.002-2003Автобусные остановки на автомобильных дорогах. 
6.
Требования к безопасности выполняемых работ (со ссылкой на регламентирующий документ)
Согласно правил охраны труда при строительстве, ремонте и содержанию автомобильных дорог СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве».
7.
Срок предоставления гарантий качества работ
2 года на все виды выполненных объёмов работ
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)
В соответствии с предоставленными формами №КС-2 « Акт приемки выполненных работ» и  № КС-3»Справка о стоимости выполненных работ»,  а также с требованиями к техническим характеристикам выполняемых работ.
10.
Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ  требованиям заказчика
Участник аукциона, выигравший торги, выполняет расчёт смет на указанные в п.2 данной таблицы  объёмы работ по автодорогам общего пользования местного значения, в пределах установленного уровня стоимости единицы измерения. Сметный расчёт, проверенный и согласованный с государственным учреждением Владимирской области «Управление автомобильных дорог  администрации Владимирской области» (сокращённо ГУ «Владупрадор», контракт от 05.08.2010 года №115), предоставляется Подрядчиком на момент заключения контракта. По результатам выполненных работ Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительную документацию (схему на отремонтированные участки дорог, сертификаты соответствия на применяемые материалы, результаты лабораторных испытаний – не менее 2-х).
Наличие свидетельства СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: пункт 25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами 
( приказ Минрегионразвития РФ от 30.12.2009 года № 624).

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



Зам. председателя комиссии:
________________
В.С. Объедков



Члены  комиссии:
__________________
Е.И. Давыдов




__________________
Н.А. Маркина




__________________
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:

__________________
__________________



