ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК № 43
Дата и время проведения: 14 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: ремонт муниципальной автомобильной дороги общего пользования «Селимово-Заколпье» - Вековка.
Заказчик – Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Гусь-Хрустального района.
Источник финансирования – районный бюджет.
Основание: извещение о проведении запроса котировок, размещенное на официальном сайте HYPERLINK "http://www.avo.ru" www.avo.ru. 30.09.2010г, извещение о продлении срока подачи котировочных заявок от 07.10.2010г.
Предмет муниципального контракта: ремонт муниципальной автомобильной дороги общего пользования «Селимово-Заколпье» - Вековка.
№ п/п
Наименование показателей
Требуемое значение
1
2
3
1.
Наименование работ
Ремонт муниципальной автомобильной дороги общего пользования «Селимово-Заколпье» - Вековка
2.
Объем выполняемых работ 
В полном объеме
3.
Требования к безопасности  и качеству выполняемых работ
Выполнение работ производится в соответствии с действующими строительными, санитарными, природоохранными и другими нормами, а также с иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, регулирующими выполнение работ данного вида, в том числе:
- СНип 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»;
- СНип 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»;
- ВСН 24-88 «Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог»;
- ГОСТ Р 51256-99 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования»;
	- ГОСТ 23457-86  «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения».

4.
Срок предоставления гарантии качества работ
В течение 1 года с момента выполненных работ, объем гарантии – 100%  
5.
Особые условия
По всем позициям, где указаны товарные знаки, модели, следует также читать «или эквивалент».
Место выполнения работ: Григорьевское сельское поселение Гусь-Хрустального района
Форма оплаты: безналичный расчет, оплата в рублях, без авансовых платежей.
Сроки оплаты: в течение 5 банковских дней с момента получения расчётных документов.
Порядок оплаты: по факту выполнения работ, по предоставлению счетов-фактур и актов выполненных работ формы КС-2, КС-3.
Сроки выполнения работ: октябрь 2010 года.
Максимальная цена контракта: 130012 (Сто тридцать тысяч двенадцать) рублей 00 копеек. Начальная цена контракта сформирована с учётом налога на добавленную стоимость.
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 13.10.2010 года) уполномоченному органу поступила 1 котировочная заявка.
№
п/п
Наименование участника
Предложенная цена

Условия  и сроки выполнения работ
1.
Государственное унитарное предприятие Владимирской области «Дорожно-строительное управление №3»
600023, г. Владимир, Судогодское шоссе д. 5
Регистрационный номер заявки  № 260


130012

   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: Государственное унитарное предприятие Владимирской области «Дорожно-строительное управление №3» 600023, г. Владимир, Судогодское шоссе д. 5


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

Т.А.Симонова

О.А.Симонова

Г.П.Воробьёва

А.Д.Степанюк
Первый зам. главы района, 
председатель КУМИ
А.И.Рыжков


