ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
(в порядке, предусмотренном ст. 41 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)

879аэм-27 
Предмет муниципального контракта: Капитальный ремонт кровли МУЗ "Великодворская амбулатория".
Дата и время начала регистрации участников размещения заказа:
15 апреля 2010 г. 09:00 по московскому времени.
Дата и время начала проведения электронного аукциона:
26 апреля 2010 г. 13:00 по московскому времени.

Заказчик:
Муниципальное учреждение здравоохранения "Великодворская амбулатория".
601590, Владимирская обл., Гусь-Хрустальный район, п.Великодворский, ул. Театральная д. 14.
Контактные телефоны: (49241)51-5-28; E-mail: muzvel1@rambler.ru 
Уполномоченный орган:
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Гусь-Хрустального района.
601500, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, улица Карла Либкнехта, д. 6.
Контактные телефоны: (49241) 2 - 04 - 72; E-mail: kumigus@mail.ru 
Оператор Электронной Торговой Площадки:
ГСУ «Фонд государственного имущества Владимирской области».
600000, г. Владимир, ул. Большая Московская, д. 68.
Контактный телефон (4922) 32-38-62, 32-47-63, факс 32-51-37. E-mail: HYPERLINK "mailto:vladfond@teleline.ru" vladfond@teleline.ru.
URL: .vladfond.ru" www.vladfond.ru, .etpvo.ru" www.etpvo.ru.
Официальный сайт для размещения информации о размещении заказов: www.avo.ru
Объем выполняемых работ: в соответствии с приложением к извещению о проведении открытого аукциона в электронной форме
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 378 890 руб. с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
Источник финансирования: районный бюджет.
Валюта, используемая для формирования цены муниципального контракта: российский рубль.
Место, условия, сроки выполнения работ: Владимирская обл., Гусь-Хрустальный район, п. Великодворский ул. Театральная д. 14.
Выполнение работ по всему комплексу работ согласно прилагаемой сметной документации, согласно действующей нормативной базы, предложения участника конкурса по применению новых прогрессивных технологий, оборудования и материалов улучшающих эксплуатационные качества, без увеличения сметной стоимости. 
Требования к безопасности выполняемых работ: Соблюдение правил охраны труда, правил по техники безопасности, пожарной, санитарной безопасности, а также экологических норм, с учетом специфики учреждения. Наличие инструкций и инструктажей по ТБ. Сдача окончательного результата работы, выполненной Подрядчиком, и ее приемка оформляется актом комиссии, в соответствии со СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. 
Требования к результатам работ: в соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ; соответствие выполненного объема работ объему работ, представленному в локальных ресурсных сметных расчетах; соответствие качества работ требованиям Заказчика и действующим нормам и правилам; соответствие оборудования и материалов требованиям нормативных документов и сертификатов. 
Методы и технология выполнения работ: согласно утвержденной ПСД, с учетом специфики и режима работы учреждения, возможное привлечение субподрядных организаций по выполнению работ. 
Работы выполняются в объеме в соответствии с ПСД, улучшенного качества, 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. 
Требования к техническим характеристикам выполняемых работ: согласно утвержденной ПСД с указанием применяемых материалов. 
Иные условия, связанные с определением соответствия выполняемых работ: 
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. 
Срок предоставления гарантии качества работ: не менее 3-х лет на весь комплекс работ по сметной документации. Объем предоставления гарантии качества работ – 100% в течение гарантийного срока. Гарантия на установленное оборудование и приборы 100% от определенной производителем. 
До заключения муниципального контракта Подрядчику необходимо предоставить Заказчику свидетельство о допуске на соответствующие виды работ, предусмотренные сметной документацией.
с момента заключения муниципального контракта до 30 июня 2010 года.
Форма, сроки и порядок оплаты работ: безналичный расчет, оплата в рублях без авансовых платежей.
в течение 10-ти банковских дней по факту выполнения работ.
денежные средства зачисляются на расчетный счет поставщика в течении 10-ти банковских дней, при наличии счет фактуры, акта выполненных работ по форме КС-2, КС-3.
Требования к сроку и(или) объему предоставления гарантии качества работ (при необходимости): 3 года.
100% в течение гарантийного срока. Гарантия на установленные оборудование и приборы 100% от определенной производителем.
Размер обеспечения исполнения муниципального контракта, срок и порядок его предоставления: не требуется.
Срок подписания муниципального контракта: в течение 20 дней со дня подписания протокола открытого аукциона в электронной форме, но не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола.
Дополнительная информация: согласно приложению к извещению о проведении открытого аукциона в электронной форме

Заказчик вправе отказаться от проведения открытого аукциона в электронной форме не менее чем за 3 дня до наступления даты его проведения.

При проведении аукциона допускается приостановка аукциона на технологический перерыв.

Адрес сайта в сети «Интернет», на котором проводится электронный аукцион: HYPERLINK "https://www.etpvo.ru" https://www.etpvo.ru.
Порядок регистрации участников размещения заказа:
Для получения возможности участия в электронном аукционе, проводимом в Системе, Участник размещения заказа должен пройти процедуру аккредитации в Системе в соответствии с разделом 6 «Регламента пользования системой»: https://www.etpvo.ru/user/registration_doc" https://www.etpvo.ru/user/registration_doc.
Аккредитованный Участник размещения заказа вправе зарегистрироваться в качестве участника соответствующего электронного аукциона в Закрытой части Системы в любое время с даты и времени начала регистрации, указанных в извещении о проведении электронного аукциона, до окончания проведения электронного аукциона.
Для регистрации участия в электронном аукционе аккредитованный Участник размещения заказа направляет Оператору ЭТП заявку в электронном виде, подписанную ЭЦП Участника размещения заказа или уполномоченного лица Участника размещения заказа, по форме, указанной в Приложении к «Регламенту пользования системой».
Электронный аукцион считается оконченным, если в течение одного часа с момента размещения на Электронной Торговой Площадке Владимирской области HYPERLINK "https://www.etpvo.ru" https://www.etpvo.ru последнего предложения о цене контракта не поступило ни одного предложения.

