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Протокол
вскрытия конвертов с заявками на участие
в открытом конкурсе  № 15 - В

Место вскрытия конвертов: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, 7, каб. № 27
Дата и время  вскрытия конвертов: 22 января  2008г. 10:00 ч.
В  состав  единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Киржачского района   входит 6 человек. Присутствует 5 человек. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
  
  
  ПОВЕСТКА ДНЯ:
         Вскрытие конвертов с заявками на участие  в открытом конкурсе на право заключить муниципальный контракт на  выполнение работ по текущий ремонт и содержание муниципальных автомобильных дорог Киржачского района.
Муниципальный заказчик: администрация Киржачского района.
Уполномоченный орган: комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района.
 Источник финансирования: средства бюджета муниципального района, средства областного бюджета.
Основание: приказ председателя комитета по управлению муниципальным имуществом  администрации Киржачского района от 13.12.2007 № 158 «О проведении торгов в форме конкурса по размещению муниципального заказа», информационный бюллетень в газете «Красное Знамя»  от 21.12.2007г.
       Перед вскрытием конвертов с заявками  на участие в конкурсе председательствующий  конкурсной комиссии  объявил присутствующим участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе.
   Заявлений не поступило.
На участие в конкурсе подано -  2 заявки.
Участников размещения заказа, отозвавших заявки – нет.
Участников размещения заказа, изменивших  заявки – нет.
        Конкурсная комиссия вскрыла конверты с заявками:   
№
п/п
Регистрационный № заявки
Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа
1.
1
Унитарное муниципальное предприятие по приему, переработке и утилизации отходов «Полигон» Киржачского района, 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Фрунзе, 2а, тел: 2-07-30; 2-48-14. ИНН/КПП: 331601882 / 3316010001. Директор: Пучнин Валерий Петрович
2.
2
Государственное унитарное предприятие Владимирской области «Дорожно-строительное управление № 3», 600023. г. Владимир, ул. Судогодское шоссе, д. 5, ИНН/КПП: 3329000602 / 332901001, тел.: (4922) 32-92-81, 23-44-17, факс: (4922) 32-93-75, 23-54-31, ген. Директор: Кашеваров А.А.; начальник филиала: Яковлев Геннадий Андреевич, тел.: (49237) 2-15-47
Пакет  документов, предусмотренный конкурсной  документацией,  участниками размещения заказа представлен в полном объеме. Условия исполнения муниципального контракта участниками размещения заказа и критерии оценки заявки на участие в конкурсе приведены в приложении 1.

         Комиссия приняла решение:
Процедуру рассмотрения  заявки назначить на   25 января 2008г..  в 10:00  часов по адресу: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, каб. № 27
      
  Решение принято единогласно.

Подписи:
Председательствующий:
Зам. председателя комиссии:
__________________
В.С. Объедков



Секретарь  комиссии:
__________________
Е.А. Полежаева



Члены комиссии:
__________________
Е.И. Давыдов




__________________
Н.А. Санникова




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

_________________
________________































Приложение 
                                                                                                 к протоколу  вскрытия конвертов
                                                                                                 с заявками на участие в открытом 
                                                                                                 конкурсе  №  15- В 

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№ 
п/п
Критерии оценки
конкурсных 
предложений
Участник размещения заказа


1. Унитарное муниципальное предприятие по приему, переработке и утилизации отходов «Полигон»
1.
Стоимость работ и условия финансирования:

1.1

общая стоимость работ
 15 000 000 рублей (пятнадцать миллионов рублей)
1.2
условия финансирования
(авансирования)
Безналичный расчет, оплата в рублях РФ. Авансовые перечисления денежных средств производятся на приобретение материалов, в том числе песчано-соляной смеси на зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования до 100 % от стоимости; на оплату экспертиз и материалов согласований проектно-сметной документации до 100 % от стоимости; на содержание автомобильных дорог общего пользования до 15% квартального лимита, без учета песчано-соляной смеси на зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования. 
Ежемесячная оплата производится согласно актам выполненных работ по формам № КС-2 «Акт о приемки выполненных работ» и КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат».
2.
Сроки выполнения работ:
Начало работ: 01.01.2008г.
окончание работ: 31.12.2008г.
продолжительность работ: 1 год
3.
Условия выполнения
работ:

3.1
Обеспеченность квалифицированным
персоналом
обеспечены
3.2
Методы и технология выполнения работ
См.   таблицу 1.
4.
Гарантии качества:

4.1
Мероприятия по обеспечению качества
Выполнение работ производится в соответствии с действующими строительными, санитарными и другими нормами, в том числе и природоохранными и в рамках действующего законодательства РФ, в том числе в соответствии с ГОСТ Р 52-290-2004 Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общетехнические требования; ГОСТ Р 51256-99; ГОСТ Р 52-289-2004; ГОСТ Р 52282-2004; ГОСТ  26804-86; СНиП 2.05.02.-85; СНиП 3.06.03.-85; инструкция по эксплуатации железнодорожных переездов, МПС РФ от 29.06.1998г.;ГОСТ 25695-91; ГОСТ 10807-78; Методические рекомендации по устройству покрытий и оснований из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, Росавтодор 2003 год; ОДН 218.3.039-2003 Укрепление обочин автомобильных дорог; ОСТ 218.1.002-2003 Автобусные остановки на автомобильных дорогах, ВСН 24-88 Минавтодор РСФСР Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог; ОДН 218.012.-99 Общие технические требования к ограждающим устройствам на мостовых сооружениях, расположенных на магистральных автомобильных дорогах; ВСН 8-89, Минавтодор РСФСР Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог; ОДН 218.5.06.2002.Показатели и нормы экологической безопасности автомобильных дорог и  др.
4.2
Срок предоставления  гарантии качества работ
ямочный ремонт – 1 год, устройство горизонтальной разметки – 3 месяца.
4.3
Объем предоставления  гарантии качества работ
в течение гарантийного срока 100% объема гарантии.
4.4.
Условия послегарантийного обслуживания
по заявке заказчика при условии оплаты за выполняемые работы. 
                                   
Методы и технология выполнения работ
Наименование работ: содержание и текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог на протяженности 130,8 км., в том числе:
Таблица 1.
Зимнее содержание дорог и мостов:
Очистка дорог от снега автогрейдером, машинами КО-713, тракторами Т-80
Россыпь противогололедных материалов машинами КО-713
Расчистка снежного вала с обочин автогрейдером
Очистка подходов от снега автогрейдером и погрузчиком
 Очистка проезжей части и тротуаров мостов от снега  и посыпка противоголедными материалами тракторами, грейдерами и вручную дорожными рабочими
Уборка снежного вала погрузчиком
Вывоз снега, мусора погрузчиком, тракторами и самосвалами. Захоронение мусора на полигоне
Очистка автобусных остановок погрузчиком и вручную
Очистка дорожных знаков от снега погрузчиком
Ремонт поврежденных дорожных знаков вручную (дорожные рабочие)

Летнее содержание дорог и мостов:
Содержание обочин, в том числе планировка обочин автогрейдером за один проход по одному следу, скашивание травы механизированным способом, вывоз земли, очистка от грязи 
Содержание покрытия дорог, в том числе ямочный ремонт дорожного покрытия при помощи механической щетки, катка асфальтобетонной смесью и битумной эмульсией, фрезерование покрытия с применением навесного оборудования на тракторе, заделка трещин в покрытии вручную
Установка и содержание знаков, в том числе окраска стоек дорожных знаков, замена щитков дорожных знаков на стойках
Содержание ограждений, в том числе очистка барьерного ограждения от пыли и грязи, замена световозвращающих элементов, окрашивание тыльной стороны металлического барьерного ограждения, нанесение вертикальной разметки. Замена секций и стоек.
Содержание автобусных остановок, в том числе восстановление бордюрного камня на посадочной площадке, восстановление штукатурки стен автопавильонов, покраска автопавильонов, нанесение вертикальной разметки на бордюрный камень, очистка автобусных остановок
Уборка мусора и захоронение мусора на полигоне
Окраска металлического перильного ограждения мостов
Окраска ж/б поверхностей ограждения мостов
Механизированная очистка покрытий от пыли и грязи с увлажнением, без увлажнения
Планировка проезжей части грунтовых дорог, щебеночных дорог
Восстановления профиля щебеночных дорог с добавлением нового материала
Уборка тротуаров мостов
Ремонт поврежденных дорожных знаков, установка новых дорожных знаков




№ 
п/п
Критерии оценки
конкурсных 
предложений
Участник размещения заказа


2. Государственное унитарное предприятие Владимирской области «Дорожно-строительное управление № 3»
1.
Стоимость работ и условия финансирования:

1.1

общая стоимость работ
 15 431 484, 97 рублей. Цена включает в себя  все затраты, необходимые для выполнения работ в полном объеме. Цена контракта остается  фиксированной без дополнительной индексации на протяжении всего срока исполнения контракта.
1.2
условия финансирования
(авансирования)
Безналичный расчет, оплата в рублях РФ. Авансовые перечисления денежных средств производятся на приобретение материалов, в том числе песчано-соляной смеси на зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования до 100 % от стоимости; на оплату экспертиз и материалов согласований проектно-сметной документации до 100 % от стоимости; на содержание автомобильных дорог общего пользования до 15% квартального лимита, без учета песчано-соляной смеси на зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования. 
Ежемесячная оплата по формам № КС-2 «Акт о приемки выполненных работ» и КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» 
2.
Сроки выполнения работ:
 Начало работ - январь 2008г. 
Окончание работ – декабрь 2008г., 
3.
Условия выполнения
работ:

3.1
Обеспеченность квалифицированным
персоналом
обеспечены
3.2
Методы и технология выполнения работ
Выполнение работ в соответствии с действующими строительными, санитарными и другими нормами, в том числе и природоохранными и в рамках действующего  законодательства РФ
4.
Гарантии качества:

4.1
Мероприятия по обеспечению качества
В управлении разработана и действует «Комплексная система управления качеством работ», включающая: входной контроль, операционный контроль, производственный контроль, приемочный контроль, лабораторный контроль, руководство по качеству. Разработка руководства по качеству работ осуществляется испытательной лабораторией организации.
4.2
Объем предоставления  гарантии качества работ
100%
4.3
Объем предоставления  гарантии качества работ
в течение гарантийного срока 100% объема гарантии.
4.4.
Условия послегарантийного обслуживания
-
                                                               




