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Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок  № 197

Место рассмотрения и оценки котировочных заявок: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, 7, каб. № 43.
Дата рассмотрения и оценки  котировочных заявок:   «29» 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 5 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 автодороги с. Филипповское – д. Дворищи Муниципальный заказчик: администрация муниципального образования сельское поселение Филипповское Владимирской области.
Уполномоченный орган: комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района.
Источник финансирования заказа: 162 500 рублей – в соответствии с постановлением Губернатора области  от21.06.2010 года №710 «О распределении иных межбюджетных трансфертов за счёт областного бюджета на сумму 650,0 тысяч рублей, выделенных для реализации просьб и предложений сельских старост»; 333 000 рублей - бюджет сельского поселения Филипповское Киржачского района. Обоснование: решение Совета народных депутатов сельского поселения Филипповское Киржачского района Владимирской области от 11.12.2009 года №23/153.
       Сведения о существенных условиях контракта:
Предмет муниципального контракта 
Выполнение работ по текущему  ремонту  автодороги с. Филипповское – д. Дворищи
Место выполнения работ
Владимирская область, Киржачский район, с/п Филипповское, а/дорога Филипповское-Дворищи
Сроки выполнения работ
с момента подписания контракта -по 20 ноября 2010 года
Сроки  и условия  оплаты выполнения работ
безналичный расчёт, с учётом сложившейся финансово-экономической ситуации, по мере поступления средств в бюджет сельского поселения, но в любом случае, не позднее 20 декабря 2010 года, после подписания форм №КС-2  «Акт приёмки выполненных работ» и №КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат».
Максимальная цена контракта
 495 500 (четыреста девяносто пять тысяч пятьсот) рублей, с учётом НДС, уплаты налогов и других обязательных платежей, всех затрат, необходимых для выполнения работ в полном объёме.
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)
Выполнение работ по текущему ремонту    внутрипоселенческих автодорог местного значения (63 23 000 услуги по обеспечению функционирования дорожного хозяйства)
2.

Объем  выполняемых работ 
1.Устройство обочин – 1800 кв. метров
2.устройство песчаного основания-560 кв.м.
3.Устройство щебёночного основания-620 кв.м
4.Ямочный ремонт дорожного основания-620 кв.м.
3.
Требования к качеству выполняемых работ
Работы по объекту выполняются согласно утверждённой сметы и технологии производства данного вида ремонтно-строительных работ, в соответствии со СНиП 3.06.85 Автомобильные дороги. Пособие по устройству поверхностных обработок на автомобильных дорогах ( к СНиП 3.06.85)
4.
Требования к техническим характеристикам выполняемых работ
(согласно утвержденной проектно-сметной документации, сметной документации с указанием применяемых материалов, архитектурно-планировочного задания)
Ремонтно-строительные работы выполнять в соответствии с утверждённой сметной документацией, с использование материалов, требуемых по технологии производства работ и заложенных в сметный расчёт.
5.
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
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 приёмка оформляется: актом сдачи-приёмки выполненных работ (форма №КС-2), справкой о стоимости выполненных работ (форма №КС-3)
7.
Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ  требованиям заказчика. (указываются показатели в соответствии с  действующим законодательством)
Участник, выигравший по итогам запроса котировок, право на подписание контракта, выполняет расчёт смет на указанные в п.2 данной таблицы и дефектном акте, объёмы работ по ремонту автодороги. Проверенный и утверждённый Заказчиком сметный расчёт предоставляется Подрядчиком на момент заключения контракта.

Дефектный акт
на выполнение ремонтно-строительных работ
по капитальному ремонту автодороги с Филип-
повское – д. Дворищи Киржачского района

           1.Устройство обочин(формирование водоотвода путём грейдерования)   – 1800 кв. метров.
           2.Устройство песчаного основания толщиной до 20 см – 560 кв.метров.
           3.Устройство щебёночного основания толщиной 15 см – 620 кв.метров.
           4.Ямочный ремонт щебёночного дорожного основания – 620 кв.метров.    
Применяемый материал: известковый щебень фракции:
-для устройства основания- 20 – 40 мм;
-для ямочного ремонта – 5 – 20 мм;

 1. Комиссия установила, что    в установленный в извещении № 191-ЗК от 19.10.2010г. о размещении заказа путем запроса котировок   срок (10:00 часов по московскому времени  29.10.2010 года) поступили  2 (две) котировочные  заявки:
№
п/п
Рег. 
№ 
Участник размещения заказа, подавший заявку
Цена контракта
 руб.
1.
191-ЗК/1
ООО «Мост Строй Инвест»
601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15

485 095
2.
191-ЗК/2
ООО «Проект Строй»
600022, Владимирская область, г. Владимир, ул. Ставровская, д. 8, офис 3

490 545

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 «Мост Строй Инвест»,   предложившего в котировочной заявке наиболее низкую цену контракта, чем другой участник размещения заказа.
2.3.  В соответствии с ч. 8 ст.  47 № 94-ФЗ  заключить муниципальный контракт № 187 с ООО «Мост Строй Инвест» на сумму  485 095 (четыреста восемьдесят пять тысяч девяносто пять) 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 «Проект Строй».

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



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:

_________________
__________________





