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ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ  № 254–Р
«16» декабря 2010г.
Место рассмотрения заявок: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, 7, каб. № 43
Срок рассмотрения заявок:  с  «14» декабря 2010г. по «16» декабря 2010г. 8:30 ч.
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:
         Рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе  на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ  по зимнему содержанию муниципальных автомобильных дорог Киржачского района.
Муниципальный заказчик: администрация Киржачского района Владимирской области.
Начальная (максимальная) цена контракта: 1 000 000  (один миллион) рублей   с учетом НДС, расходов на страхование, уплату 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 района. Проект решения Совета народных депутатов Киржачского района «О бюджете муниципального района на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов». 
Уполномоченный орган: комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района.
Основание: приказ председателя комитета по управлению муниципальным имуществом от 15.11.2010 № 141  «О проведении торгов в форме аукциона по размещению муниципального заказа», информационный бюллетень от 23.11.2010г. в газете «Красное Знамя».

           По окончании	указанного в извещении № 222-ОА от 23.11.2010г. о проведение аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе «14» декабря 2010г. 10:00 часов по московскому времени  подана 1 (одна)  заявка на участие в аукционе.
Сведения об участнике размещения заказа, подавшим  заявки на участие в аукционе:

№ УРЗ
Наименование участника размещения заказа, 
почтовый адрес
Сведения и документы, предусмотренные документацией об аукционе
222-ОА/1
ГУП «ДСУ № 3»
600023, г. Владимир, Судогодское шоссе, д. 5
В наличии
2.  Комиссия приняла решение:
В соответствии с ч. 11 ст. 35  № 94-ФЗ признать аукцион несостоявшимся, так как только один участник размещения заказа подал заявку на участие в аукционе.
3. Комиссия рассмотрела заявку на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со ст. 11 № 94-ФЗ, и приняла решение:
    3.1. Допустить к участию в аукционе и признать участником  аукциона участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе: 

№ УРЗ
Наименование участника размещения заказа
Результаты  голосования
222-ОА/1
ГУП «ДСУ № 3»
600023, г. Владимир, Судогодское шоссе, д. 5
«ЗА» -  Илларионов В.Н., Объедков В.С., Давыдов Е.И., Маркина Н.А., Санникова Н.А., Полежаева Е.А.  «ПРОТИВ» - нет.

3.2.  В соответствии с ч. 12 ст. 35    № 94-ФЗ  заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок  на участие в аукционе обязан передать единственному  участнику размещения заказа, который признан участником   аукциона - ГУП «ДСУ № 3»,  проект муниципального контракта.
Муниципальный контракт № 247. Муниципальный контракт может быть заключен не ранее, чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (ч.6. ст.36 № 94-ФЗ)
Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

№
п/п
Наименование показателя

Требуемое значение

1
2
3
1.
Наименование работ
Выполнение работ по  зимнему содержанию муниципальных автомобильных дорог Киржачского района протяженностью 130, 8 км 
2.

Объем  выполняемых работ 
Зимнее содержание муниципальных автомобильных дорог Киржачского района общей протяженностью 130, 8 км (Приложение  №2 , приложение № 3 к информационной карте аукциона)
3.
Срок (периоды) выполнения работ
 С 01 января 2011 года  по  31 марта 2011 года
4. 
Требования к качеству выполняемых работ
Выполнение работ 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
(согласно утвержденной проектно-сметной документации, сметной документации с указанием применяемых материалов, архитектурно-планировочного задания)
 Знаки дорожные. Общетехнические требования; 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)
Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог; ОДН 218.5.06.2002.Показатели и нормы экологической безопасности автомобильных дорог.
7.
Срок предоставления гарантий качества работ
На весь период работ (с 01 января 2011 года по 31 марта 2011 года)
8.
Объем предоставления гарантий качества работ
100% объем гарантий качества  на весь период работ
9.
Требования к результатам работ (указываются в соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ)
В соответствии с предоставленными формами КС-2, актами приемки выполненных работ КС-3, а также с требованиями к техническим характеристикам выполняемых работ.
10.
Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ  требованиям заказчика. (указываются показатели в соответствии с  действующим законодательством)
В случае победы на аукционе ГУП «ДСУ № 3» представляет Заказчику нормативно- сметную документацию (на   зимнее содержание муниципальных автомобильных дорог Киржачского района)  согласованную организацией, осуществляющей функции технического надзора за выполнением работ по зимнему   содержанию муниципальных автомобильных дорог общего пользования Киржачского района.
11.
Форма, сроки и порядок  оплаты выполнения работ
Безналичный расчет, без аванса, оплата в рублях РФ  в течение 45 (сорока пяти) календарных дней после предоставления отчетных форм  №КС-2 «Акт приемки выполненных работ» и  №КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и   затрат».

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, заведующий отделом по размещению муниципального заказа



__________________



В.С. Объедков



Представитель заказчика:

__________________
__________________


