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Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок  № 192

Место рассмотрения и оценки котировочных заявок: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, 7, каб. № 43.
Дата рассмотрения и оценки  котировочных заявок:   «19» октября 2010г.  
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:
Рассмотрение и оценка котировочных заявок  на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по текущему ремонту системы отопления здания муниципального дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 41.
Муниципальный заказчик: муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 41.
Уполномоченный орган: комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района.
Источник финансирования заказа: средства бюджета муниципального образования Киржачский район - постановление главы Киржачского района от 19.11.2009 №1446 «Об утверждении муниципального заказа на поставку продукции, выполнение работ, оказание услуг на 2010 год». Сведения о существенных условиях контракта:

Предмет муниципального контракта 
Текущий ремонт системы отопления здания муниципального дошкольного образовательного учреждения Детский сад №41
Место выполнения работ
601021, Владимирская область, Киржачский район, д. Федоровское, ул. Советская, д.23 - муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 41
Сроки выполнения работ
С момента заключения муниципального контракта   по 30.11.2010г.
Сроки  и условия  оплаты выполнения работ
Оплата в рублях РФ, безналичный расчет, аванс в размере 30% цены муниципального контракта в течение 10 банковских дней с момента заключения муниципального контракта. Оплата по мере поступления финансирования, до 20 декабря 2010 г. по отчетным формам № КС-2 « Акт приемки выполненных работ» и  КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат», счетам.
Максимальная цена контракта
270 000 (двести семьдесят тысяч)  руб. (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).
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
2
3
1.
Наименование работ,  код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКДП)
Текущий ремонт системы отопления 

2.

Объем  выполняемых работ 
В соответствии с дефектной ведомостью (приложение)
3. 
Требования к качеству выполняемых работ
Выполнение работ согласно действующей нормативно-технической базы (СНиП, СанПиН, ППБ 01-03 и МДС 81-35.2004).
Подрядчик предоставляет документы:
1) удостоверяющие качество материалов, конструкций, деталей и оборудования, применяемых при производстве ремонтных работ (сертификаты, технические и гарантийные паспорта) – до начала выполнения работ;
2) удостоверяющие возможность использования материалов и оборудования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным нормам  (сертификаты) – до начала выполнения работ.
Работы выполняются согласно дефектной ведомости и технологии производства данного вида ремонтно-строительных работ.
4
Требования к техническим характеристикам выполняемых работ (согласно утвержденной проектно-сметной документации, сметной документации с указанием применяемых материалов, архитектурно-планировочного задания)
Согласно утвержденной сметной документации с указанием применяемых материалов
5.
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.
6.
Требования к результатам работ (указываются в соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ)
Сдача Заказчику окончательного результата  работ, выполненных  по контракту и их приемка оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), справкой о стоимости выполненных работ (форма КС-3)
7
Срок и объем предоставления гарантии качества работ
Срок предоставления гарантии качества работ не менее 5 лет при 100% объеме гарантий качества. На примененные материалы – в соответствии с гарантийными паспортами производителей.
8.
Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ  требованиям заказчика. (указываются показатели в соответствии с  действующим законодательством)
Победитель запроса котировок при заключении муниципального контракта предоставляет Заказчику сметную документацию на производство работ.

Дефектная ведомость
№ п/п
Наименование
Единица измерения
Кол-во

Отделка поверхности стен ротбонтом
100 м2
0,28
	

Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, когда остальные поверхности не оштукатуриваются, известковым раствором по камню и бетону улучшенная
100 м2
0,28
	

Демонтаж радиаторов чугунных
100 шт.
0,33
	

Установка радиаторов чугунных 
100 шт.
0,27
	

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 25 мм
1 шт.
17
	

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм
1 шт.
6
	

Прокладка трубопроводов отопления  из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм
100 м
1
	

Прокладка трубопроводов отопления  из стальных бесшовных труб диаметром 40 мм
100 м
0,6
	

Прокладка трубопроводов отопления  из стальных бесшовных труб диаметром 32 мм
100 м
0,6
	

Прокладка трубопроводов отопления  из стальных бесшовных труб диаметром 25 мм
100 м
0,34
	

Прокладка трубопроводов отопления  из стальных бесшовных труб диаметром 20 мм
100 м
0,8
	

Окраска по металлу труб за 2 раза
100 м
3,34
	

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления
100 м
3,34
	

Штробление поверхности стен диаметром до 89 мм
100 м2
0,38
	

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм
1 шт.
2
	

Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью до 0,15 м3
1 бак
1
	

Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата до 0,1 т
1 насос
1
	

Установка котлов
1 котел
1

 1. Комиссия установила, что    в установленный в извещении № 188-ЗК от 06.10.2010г. о размещении заказа путем запроса котировок   срок (10:00 часов по московскому времени  18.10.2010 года) поступили  4 (четыре) котировочные  заявки:
№
п/п
Рег. 
№ 
Участник размещения заказа, подавший заявку
Цена контракта
 руб.
1.
188-ЗК/1
ООО «Универсал СП»
141314, Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад-14, д. 01, оф. 16

258 000
2.
188-ЗК/2
ООО «Сантехремстрой»
601021, Владимирская область, г.Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Калинина,  д. 90

265 000
3.
188-ЗК/3
ООО «Созидатель»
601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Гагарина, д. 23
267 000
4.
188-ЗК/4
И.п. Киямов Руслан Боймурадович
601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Пионерская, д. 18
270 000
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 «Универсал СП», предложившего в котировочной заявке наиболее низкую цену контракта, чем другие участники размещения заказа;
2.3.  в соответствии с ч. 8 ст.  47 № 94-ФЗ  заключить муниципальный контракт № 182 с ООО «Универсал СП»  на сумму  258 000 (двести пятьдесят восемь тысяч)  рублей.
Сведения об участниках размещения заказа, предложивших 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 – ООО «Сантехремстрой».

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     
Протокол получен:

_________________
__________________






