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ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА  № 257 -А
                              
Место проведения аукциона:  601010. Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, 7, каб. № 27
Дата и время  проведения аукциона: «22» декабря  2010г. в 10: 00 часов 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 5 человек. Кворум имеется. Комиссия правомочна принимать решение.
             ПОВЕСТКА ДНЯ:
Проведение открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по текущему   ремонту   стоматологического, прививочного, процедурного кабинетов поликлиники, перевязочной хирургического кабинета поликлиники, операционной и процедурного кабинета гинекологического отделения и двух кабинетов под травмпункт муниципального медицинского учреждения «Киржачская центральная районная больница».
Муниципальный заказчик: муниципальное медицинское учреждение «Киржачская центральная районная больница». 
Начальная (максимальная) цена контракта: 480 000 (четыреста восемьдесят тысяч)  рублей,  с  учетом   расходов  на  перевозку, страхование, уплату  таможенных пошлин, налогов и других  обязательных платежей, всех  затрат и материалов, необходимых  для  выполнения  работ  в  полном  объеме.
Источник финансирования: средства, полученные от предпринимательской и иной, приносящей доход,  деятельности в органах Федерального казначейства.   
Уполномоченный орган: комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района.
Основание: приказ председателя комитета по управлению муниципальным имуществом от 18.11.2010 № 146  «О проведении торгов в форме аукциона по размещению муниципального заказа», информационный бюллетень от 26.11.2010г. в газете «Красное Знамя»; протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 257-Р от 21.12.2010г.

     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
232-ОА/1
ООО «ПТП «Техэнерго»
144002, Московская область, г. Электросталь, ул. Красная, д. 30Б
2
232-ОА/3
ООО «Нико»
141090, Московская область, г. Юбилейный, ул. Маяковского, д. 9/18, кв. 67
3
232-ОА/4
И.п. Киямов Руслан Боймурадович
601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Пионерская, д. 18
4
232-ОА/5
ООО «Ермолаев»
601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Рябиновая, д. 36
5
232-ОА/6
ООО «МП ЖЭС»
601122, Владимирская область, Петушинский район, г. Покров, ул. Ф. Штольверка, д. 23а
-
232-ОА/7
ООО «МостСтройИнвест»
601010, Владимирская область, г.Киржач, ул.Гагарина, д.15
-
232-ОА/8
ООО «ТеплоЭлКомпания»
600023, г. Владимир, ул. Судогодское шоссе, д. 17 б
1
         
Участники размещения муниципального  заказа - ООО «МостСтройИнвест» и  ООО «МП ЖЭС»
на регистрацию участников аукциона  не явились, причина их отсутствия единой комиссии по размещению муниципального заказа  неизвестна.

  Аукцион проводился путем снижения начальной цены муниципального контракта на «шаг аукциона». «Шаг аукциона» устанавливался в соответствии с требованиями ч. 5 ст. 37 № 94-ФЗ.
2. По результатам проведения аукциона последнее и предпоследнее предложения о цене муниципального контракта сделаны следующими участниками аукциона:
Аукционный  номер
Наименование участников аукциона
Последнее предложение, руб.

Предпоследнее предложение, руб.
4
И.п. Киямов Руслан Боймурадович

393 600

4
И.п. Киямов Руслан Боймурадович


396 000

3.   Комиссия приняла решение:
3.1. Признать победителем аукциона, предложившим наиболее низкую цену муниципального  контракта, и.п. Киямов Руслан Боймурадович;
3.2. Заключить муниципальный контракт № 252 с  и.п. Киямовым Русланом Боймурадовичем  на сумму  393 600 (триста девяносто три тысячи шестьсот) рублей.
     Муниципальный контракт может быть заключен не ранее, чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона (ч.1.1. ст.38 Федерального Закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных  нужд») и не позднее двадцати дней со дня проведения торгов (ч.4 ст. 528 Гражданского кодекса Российской Федерации)

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта

№
п/п
Наименование показателя

Предложение участника 
размещения заказа

1.
Наименование работ
Текущий   ремонт   стоматологического, прививочного,   процедурного кабинетов поликлиники,   перевязочной хирургического кабинета  поликлиники, операционной и  процедурного кабинета гинекологического отделения и  двух кабинетов под травмпункт    ММУ «Киржачская   ЦРБ »  
2.
Объем выполняемых работ
Дефектный акт
на текущий ремонт процедурного кабинета гинекологического отделения
Обшивка стен пластиковыми панелями с устройством каркаса – 33,8 м2.
Ремонт потолка ветонитом – 6,2 м2.
Покраска потолка эмалью – 6,2 м2.	
Подготовка основания и укладка половой плитки – 10,5 м2.	
Окраска дверного блока – 5,4 м2.
Частичный ремонт окна с окраской – 6,4 м2.
Окраска радиатора и труб - 1 м2.
Штукатурка и окраска откосов и подоконников – 2,9 м2.

Дефектный акт
на текущий ремонт процедурного кабинета поликлиники
Обшивка стен пластиковыми панелями с устройством каркаса – 60,5 м2.
Ремонт потолка ветонитом – 17,3 м2.
Покраска потолка эмалью – 17,3 м2.
Подготовка основания и укладка половой плитки – 17,3 м2.
Частичный ремонт и окраска оконного блока – 8,7 м2.
Окраска дверного блока – 3,6 м2.
Окраска радиаторов и труб – 1 м2.
Штукатурка и окраска откосов и подоконников – 2,9 м2.


Дефектный акт
на текущий ремонт операционной гинекологического отделения
Облицовка стен пластиковыми панелями с устройством каркаса – 51,8 м2.
Ремонт потолка ветонитом – 20,4 м2.
Покраска потолка эмалью – 20,4 м2.
Окраска дверного блока – 4,8 м2.
Частичный ремонт и окраска оконного блока – 8 м2.
Окраска радиатора отопления и труб - 1 м2.
Штукатурка и окраска откосов и подоконников – 2,9 м2.

Дефектный акт
на текущий ремонт стоматологического кабинета поликлиники
Подготовка стен и облицовка стен керамической плиткой – 31,3 м2. 
Ремонт потолка ветонитом – 9,3 м2.
Окраска потолка алкидной эмалью – 9,3 м2.
Подготовка основания и укладка половой плитки – 9,3 м2.
Окраска радиаторов и труб - 1 м2.

Дефектный акт
на текущий ремонт перевязочной хирургического кабинета поликлиники
Обшивка стен пластиковыми панелями с устройством каркаса – 42,9 м2.
Ремонт потолка ветонитом – 16,6 м2.
Окраска потолка эмалью – 16,6 м2.
Подготовка основания и укладка половой плитки – 16,6 м2.
Окраска дверных блоков – 11,4 м2.
Частичный ремонт окна с окраской – 8,4 м2.
Окраска радиаторов и труб - 1 м2.
Штукатурка и окраска откосов и подоконников – 2,9 м2.

Дефектный акт
на текущий ремонт прививочного кабинета поликлиники
Обшивка стен пластиковыми панелями с устройством каркаса – 36 м2.
Ремонт потолка ветонитом – 9,5 м2.
Окраска потолка эмалью – 9,5 м2.
Подготовка основания и укладка половой плитки – 9,5 м2.
Окраска дверных блоков – 4 м2.
Частичный ремонт окна с окраской – 8,6 м2.
Окраска радиаторов и труб - 1 м2.
Штукатурка и окраска откосов и подоконников – 2,9 м2.

Дефектный акт
на текущий ремонт двух кабинетов под травмпункт
Подготовка стен и облицовка стен керамической плиткой – 48,4 м2.
Ремонт потолков ветонитом – 41,2 м2.
Окраска потолков эмалью – 41,2 м2.
Подготовка основания и укладка керамической плитки на пол – 20,5 м2.
Пробивка дверного проема в кирпичных стенах – 0,3 м2.
Установка дверного блока из пластика - 2 м2.
Ремонт стен ветонитом - 46 м2.
Окраска стен эмалью - 46 м2.
Укладка линолеума – 20,5 м2.
Установка плинтусов – 20 п.м.
Ремонт штукатурки откосов и подоконников с покраской – 5,8 м2.
Установка раковины двойной с локтевым смесителем – 1 шт., ординарной со смесителем – 1 шт.
Подводка воды трубой d=20 мм – 25 п.м. с фитингами.
Установка водонагревателя 10 л – 1 шт.
Окраска дверных блоков – 17,2 м2.
Смена замков с ручками – 2 шт.
Ремонт оконных блоков с окраской - 17 м2.
Окраска радиаторов и труб - 3 м2.
3.
Срок (периоды) выполнения работ
С момента заключения муниципального контракта по 20 января 2011года
4. 
Требования к качеству выполняемых работ
Выполнение  работ улучшенного качества согласно действующей  нормативно-технической  базы ( СНиПов, СанПиН, ППБ). Подрядчик  предоставляет документы:
 1.Удостоверяющие качество  материалов, конструкций, деталей  и оборудования, применяемых  при  производстве  ремонтно-строительных  работ (сертификаты, технические  и гарантийные  паспорта)- до начала  выполнения  работ;
2.Удостоверяющие возможность использования  материалов  и  оборудования в лечебных  учреждениях, согласно санитарным и противопожарным  нормам  (сертификаты) -  до  начала  выполнения   работ;
Гарантия  качества 100 %
3. Акты  освидетельствования   скрытых  работ  - до начала  выполнения    последующих  работ. 
5.
Требования к техническим характеристикам выполняемых работ
      1.Выполнение  работ согласно дефектным  актам, улучшенного качества  в соответствии  с  действующей  нормативно-технической  базой, (СНиПов, СанПиН и ППБ).
 2.Выполнение работ по предоставленному подрядной организацией  графика  производства  работ, согласованному с руководителем учреждения при заключении  контракта.
6.
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  работ  в  помещениях  учреждения.
7.
Срок предоставления гарантий качества работ
2 года
8.
Объем предоставления гарантий качества работ
Удостоверяющие возможность использования  материалов  и  оборудования в лечебных  учреждениях, согласно санитарным и противопожарным  нормам  (сертификаты) -  до  начала  выполнения   работ;
Гарантия  качества 100 %
9.
Требования к результатам работ (указываются в соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ)
      Сдача  окончательного   результата  работ в один этап, выполненных  подрядчиком и ее приемка   выполняется  актом  комиссии  в  соответствии  со СНиП 3.01.04-87.       
10.
Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ  требованиям заказчика
Победитель составляет сметную документацию в соответствии с  дефектными актами. 


_________качества работ__________________________________________________________________
_____



Решение принято единогласно.
Подписи:
Председательствующий:
Зам. председателя комиссии:
________________
В.С. Объедков



Члены  комиссии:
__________________
Н.А. Санникова




__________________
Е.И. Давыдов




___________________
Н.А. Маркина



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:

__________________
__________________



