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ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ  № 255–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.
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 оказание услуг по охране объекта и имущества, находящегося в нем – здание родильного отделения  муниципального медицинского учреждения «Киржачская центральная районная больница».
Муниципальный заказчик: муниципальное медицинское учреждение «Киржачская центральная районная больница».
Начальная (максимальная) цена контракта: 785 000  (семьсот восемьдесят   пять тысяч) рублей с  учетом   расходов  на  уплату  таможенных пошлин, налогов и других  обязательных платежей, всех  затрат и материалов, необходимых  для  оказания  услуг  в  полном  объеме.
Источник финансирования: средства бюджета муниципального образования Киржачский район. 
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 № 227-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
227-ОА/1
ООО ЧОО «Ягуар»
601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Привокзальная, 4а
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
227-ОА/1
ООО ЧОО «Ягуар»
601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Привокзальная, 4а
«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 – ООО ЧОО «Ягуар»,  проект муниципального контракта.
Муниципальный контракт № 248. 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 оказываемых услуг

Оказание  услуг по  охране  объекта  и имущества, находящегося в нем – здание родильного отделения ММУ «Киржачская ЦРБ»  
2.

Количественные и качественные характеристики оказываемых услуг 
Круглосуточная   охрана здания родильного отделения  с имуществом, находящимся в нем с соблюдением  правил поведения в общественных местах с использованием технических средств и мобильной связи.
3.
Условия оказания услуг (организационно-технологическая
схема оказания услуг смета, календарный план, по месту
получателя, силами и средствами исполнителя и др.)
Осуществление физической охраны с применением   специальных средств и радиотехнических средств.   
Наличие у  охранной организации   пульта  центрального наблюдения (ПЦН)) и группы быстрого  реагирования.
При заступлении на пост сотрудник охраны осуществляет охрану вверенного имущества заказчика в течение  24 часов с соблюдением всех норм, требований и внутренних инструкций заказчика.
4. 
Требования по безопасности

Обеспечение соблюдения  правил пожарной  безопасности,  техники  безопасности, санитарных и экологических норм при оказании  услуг по охране объекта и    имущества,  находящегося в нем – здание родильного отделения.
5. 
Срок и объем предоставления гарантий качества услуг.

Выполнение услуг на период действия контракта по предоставленному с руководителем учреждения при заключении контракта с 16 января 2011 г. по 16 октября 2011г.
100% объем предоставления гарантий качества услуги. 
Охранная организация  возмещает в полном объеме вред, причиненный охраняемому зданию и  имуществу, находящемуся в  здании родильного  отделения в период  его охраны.


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:

__________________
__________________


