ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК №  35
Дата и время проведения: 08 октября 2010 г. 09 часов 00 мин. по московскому времени 

Место проведения: г. Гусь-Хрустальный, ул. Карла Либкнехта д. 6. каб. 34
Председатель единой комиссии:

         Рыжков А.И.
	первый зам. главы района, председатель КУМИ.

Члены единой комиссии:
Монякова С.А.
	консультант отдела по управлению муниципальным имуществом КУМИ администрации района, зам. Председателя единой комиссии;

Симонова Т.А.
	заведующий юридическим отделом администрации района;

Симонова О.А.
	консультант отдела сельского хозяйства и коммунального обслуживания администрации района;

Воробьева Г.П.
	консультант  экономического отдела администрации района;

Степанюк А.Д.
	консультант-юрист централизованной бухгалтерии управления образования администрации района.

Повестка дня:
Размещение заказа на: выполнение работ  по модернизации системы безопасности и управления котлами  в котельной  МОУ Уршельской средней общеобразовательной школе (Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, пос. Уршельский, ул. Веселкина, д. 36).
Требования и характеристики работ: 
№ п/п
Наименование показателей
Требуемое значение
1
2
3
1.
Наименование работ
Выполнение работ по модернизации системы безопасности и управления котлами в  котельной  МОУ Уршельской средней общеобразовательной школе (Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, п. Уршельский, ул. Веселкина, д. 36).
2.
Объем выполняемых работ
В полном объеме
3.
Требования к безопасности выполняемых работ
Соблюдение правил в соответствии со ст.751,1079 Гражданского кодекса РФ, том числе «Подрядчик» принимает на себя обязательства обеспечения соблюдения правил пожарной безопасности, охраны  труда, техники безопасности, санитарных и экологических норм, для выполнения указанных работ. Наличие инструкций и инструктажей по технике безопасности.
4.
Требования к качеству выполненных работ 
1. Работы выполняются в объеме и качеством, предусмотренными ПСД, в соответствии с требованиями ПЭУ, СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические работы», НПБ, СанПин, МДС 81-35.2004 и другой действующей нормативно-технической базой. Оборудование соответствует  требованиям «Заказчика» по качеству (сертификаты качества и соответствия в наличии). Использование материалов, соответствующих сроку гарантии изготовителя, ГОСТам, ТУ.
2. Подрядчик предоставляет в учреждение 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 образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным нормам (сертификаты)- до начала выполнения работ (на момент заключения контракта); акты освидетельствования работ до  начала выполнения последующих работ;
3) акты освидетельствования скрытых работ до начала выполнения  последующих работ.
3. «Подрядчик» гарантирует достижение объектом выполняемых работ, указанных в локальном ресурсном сметном расчете показателей и возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока. 
5.
Требования к результатам выполняемых работ
В соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ; соответствие выполняемого объема работ объему, представленному в локальных ресурсных сметах расчетах; соответствие качества работ требованиям «Заказчика» и действующим нормам и правилам законодательства РФ; соответствие применяемого оборудования и строительных материалов и подлежащих выполнению работ требованиям законодательства РФ.
6.
Срок предоставления гарантии выполненных работ
Гарантийное обслуживание в течение гарантийного срока  эксплуатации оборудования объем гарантии – 100%  
7.
Особые условия
По всем позициям, где указаны товарные знаки, модели следует также читать «или эквивалент».
Заказчик – Управление образования администрации муниципального образования Гусь-Хрустальный район (муниципальный район) Владимирской области
Источник финансирования – районный бюджет.
Основание: извещение о проведении запроса котировок, размещенное на официальном сайте HYPERLINK "http://www.avo.ru" www.avo.ru. 21.09.2010г, извещение о продлении срока подачи котировочных заявок от 01.10.2010г.
Предмет муниципального контракта: выполнение работ  по модернизации системы безопасности и управления котлами  в котельной  МОУ Уршельской средней общеобразовательной школе (Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, пос. Уршельский, ул. Веселкина, д. 36).
Место выполнения работ: МОУ Уршельская средняя общеобразовательная школа (Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, пос. Уршельский, ул. Веселкина, д. 36).
Форма оплаты: безналичный расчет, оплата в рублях, без авансовых платежей.
Сроки оплаты: декабрь 2010 года.
Порядок оплаты: по факту выполнения работ, по предоставлению счетов фактур и актов выполненных работ. 
Максимальная цена контракта: 452670 (четыреста пятьдесят две тысячи шестьсот семьдесят) рублей. В цену включаются все затраты, в том числе все налоги, сборы, иные обязательные платежи.
Сроки (периоды) поставки: с момента заключения контракта в течение 15 дней.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: не установлены.
В установленный в извещении о продлении срока подачи котировочных заявок срок (17:15 по московскому времени 07.10.2010 года) уполномоченному органу поступила 1 котировочная заявка.
№
п/п
Наименование участника
Предложенная цена

Условия  и сроки выполнения работ
1.
Закрытое акционерное общество НПЦ «Стекло-Газ»
г. Гусь-Хрустальный, ул. Рудницкой д. 6
Регистрационный номер заявки  № 245

452670

   отвечают требованиям, установленным в извещении
Единая комиссия рассмотрела котировочную заявку на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла следующее решение: 

	Руководствуясь п. 6. ст. 46 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» рекомендовать заказчику заключить муниципальный контракт с участником размещения заказа, единственная котировочная заявка которого отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок: Закрытое акционерное общество НПЦ «Стекло-Газ» г. Гусь-Хрустальный, ул. Рудницкой д. 6


Решение принято единогласно
Подписи:
Председатель единой комиссии 
А.И.Рыжков
Члены комиссии:
С.А.Монякова

Т.А.Симонова

О.А.Симонова

Г.П.Воробьева

А.Д.Степанюк
Начальник управления образования администрации района
Д.Ю.Борзенко


