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Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок  № 9


Место проведения: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, 7, каб. № 27.
Дата и время проведения:  15 января   2008г. 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 6 человек. Присутствует 4 человека. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
  
    ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение и оценка котировочных заявок  на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по текущему ремонту коридора приемного отделения, дистиляторной комнаты и кабинета КЭК.
Муниципальный заказчик: муниципальное медицинское учреждение «Киржачская центральная районная больница»
Уполномоченный орган: комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района.
Источник финансирования заказа: средства обязательного медицинского страхования.
1. Сведения о существенных условиях контракта:
Предмет муниципального контракта 
 Текущий ремонт коридора приемного отделения, дистиляторной комнаты и кабинета КЭК (согласно приложению).  
 Наличие лицензии на данный вид деятельности, сметной документации
Место выполнения работ
Киржачская центральная районная больница, г. Киржач, ул. Больничный проезд, д. 11а
Сроки (периоды)  выполнения работ
1 квартал 2008 г.
Сроки  и условия  оплаты выполнения работ
Безналичный расчет, оплата в рублях РФ, аванс в размере 30 %, оплата через 10 календарных дней после выполнения работ по формам № КС-2 «Акт о приемки выполненных работ» и КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат».
Максимальная цена контракта:
300 000  ( триста тысяч) руб. Цена включает в себя все затраты, необходимые для  выполнения работ в полном объеме и  остается фиксированной без дополнительной индексации на протяжении всего срока исполнения контракта.
Срок подписания муниципального контракта: Не ранее  чем через пять дней со дня  размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

2. Комиссия установила, что    в установленный в извещении о размещении заказа путем запроса котировок   срок ( 10:00 часов по московскому времени 15.01.2008г. года) поступили 2  котировочные  заявки:
№
п/п
Регистрационный номер заявки
Участник размещения заказа, подавший заявку
Цена контракта
 руб.
1.
1
ООО «Ермолаев»
601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Рябиновая, д. 36. ИНН/КПП: 3316009245 / 331601001, тел.: 8-916-178-11-08
Директор: Ермолаев Сергей Николаевич

270 000
2.
2


ООО «Вотекан», 601021, Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Октябрьская, 15-54. ИНН/КПП: 331601829 / 331601001, тел.: (49237) 6-11-76, директор: Евдокимова Валентина Викторовна

300 000
3. Комиссия рассмотрела  котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла следующие решения:
- признать  котировочные заявки соответствующими требованиям, установленным в извещении;
            -  признать победителем в запросе котировок  и заключить муниципальный контракт с ООО «Ермолаев»,  предложивший  в котировочной заявке наиболее низкую цену контракта, чем другой участник размещения заказа..
Муниципальный контракт № 8 на сумму  270 000 руб.
        Сведения об участнике размещения заказа, предложившем в котировочной	 заявке цену такую же, как и  победитель в проведении запроса котировок,  отсутствуют.

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



Секретарь  комиссии:
__________________
Е.А. Полежаева



Члены комиссии:
__________________
Н.А. Санникова




__________________
Н.А. Маркина
От Уполномоченного органа:
Заместитель главы района, 
председатель комитета 
по управлению муниципальным
имуществом                                               ________________                          В.Н. Илларионов                                    
                        
Представитель заказчика:

_________________
___________________
      



Протокол получен:  «__» ________________ 2008г.      _____________    ________________












                                                                                   Приложение 
к протоколу № 9


Ведомость объёмов работ на текущий ремонт коридора приёмного отделения, дистиляторной комнаты и кабинета КЭК.

Ремонт штукатурки стен – 283 м2
Ремонт потолков – 186.8 м2
Окраска стен масляная улучшенная – 341 м2
Окраска потолка акриловая улучшенная – 186,8 м2
Смена дверных блоков – 7 шт. 
Окраска дверных блоков – 80 м2
Смена наличников – 96 пог. м
Обшивка стен панелями МДФ – 170 м2
Ремонт цементной стяжки пола – 40 м2
Смена линолиума – 52,2 м2
Смена плинтусов – 50 пог. м 
Устройство окна выдачи дистиляторной комнате с пластиковым подоконником – 0,5 м2
Смена замков – 7 шт.
Окраска оконных блоков – 21 м2
Окраска металлических поверхностей – 28 м2
Укрепление деревянных каркасных стен брусом и металлическим уголком № 40 – 0,8 м3/21 м 
Установка душевой кабины – 1 комплект 
Смена кранов диаметром 15 – 2 шт. 
Прокладка металлопластиковых труб диаметром 15 – 10 м.
Монтаж водонагревателя – 1 шт. 
Фитинги металлопластиковых труб диам. 15 – 8 шт. 
Прокладка канализационных труб диам. 50 – 2 м.
Установка сифонов – 1 шт. 
Подключение водонагревателя к электросети – 1 шт. 
Монтаж кабеля 3х2,5 – 18 м 
Установка автомата защиты 16 амп. – 1 шт. 
Установка металлического дверного блока – 1 шт. 
Ремонт алюминиевой двери  - 2 м2
Заделка дверного проёма в стене гипсокартонном с устройством каркаса – 4 м2
Ремонт обшивки металлической двери с покраской – 1 шт/2м2
Установка доводчиков – 3 шт. 
 Замена раковины сифоном и смесителем – 1 шт. 
Установка умывальника «Мойдодыр»












