ПРОТОКОЛ № 2
заседания конкурсной комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для муниципальных нужд при администрации города Суздаля.
Повестка дня: «Рассмотрение заявки участника конкурса на выполнение работ по
строительству газовой котельной на улице Лесная в городе Суздале.
Место проведения рассмотрения заявки: город Суздаль, Красная площадь, дом 1,
каб.48 администрации города Суздаля.
Дата и время рассмотрения заявки: 18 февраля 2008 года в 11 часов.
На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок
участника
конкурса
присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии: В.В. Федоров – зам. Главы города Суздаля.
Члены конкурсной комиссии:
Г.Ю. Гришанова – главный специалист отдела экономики,
Т.Н.Майорова – начальник финансового отдела,
Н.В. Ананьина – главный специалист отдела ЖКХ,
А.В. Алекин – и.о. начальника отдела ЖКХ,
Т.А. Алякринская- и.о. начальника юридического отдела.
Основание: информационное сообщение от 12 января 2008 года, протокол №1 вскрытия
конвертов «заседания конкурсной комиссии по размещению заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд при администрации города
Суздаля» от 14 февраля 2008 года о проведении открытого конкурса на размещение
муниципального заказа на выполнение работ по строительству газовой котельной на улице
Лесная в городе Суздале.
Информация председателя конкурсной комиссии В.В. Федорова.
Оценка заявок участников конкурса на выполнение работ по строительству газовой котельной
на улице Лесная в городе Суздале.
На процедуре рассмотрения
заявок на участие в конкурсе рассмотрены заявки
следующих участников конкурса:
№п/п

1
2
3

Наименование
почтовый адрес

участника

размещения

заказа, Сведения
и
документы
предусмотренные конкурсной
документацией
ООО «РЕОМЮР», 600000, г Владимир, ул. Большая Представлены
в
полном
Московская, дом 82
объеме
ООО «ПОРТАЛ», 6000007, г Владимир, ул. Представлены
в
полном
Ставровская, дом 8.
объеме
ООО «Теза-Плюс», 600007, г Владимир, ул. 16 лет Представлены
в
полном
Октября, дом 36-а
объеме

Конкурсное предложение
№п/п
1

Выполнение работ по строительству
газовой котельной на улице Лесная в
городе
Суздале
под
ключ
(разработка ПСД, проведение ее
экспертизы, согласование надзорных
органах, строительно-монтажные и

Участник размещения заказа ООО
«РЕОМЮР», 600000, Г Владимир, ул.
Большая Московская, дом 8

2

пуско-наладочные работы)
Цена муниципального контракта

3

Качество услуг

4
5
6

Сроки(периоды) оказания услуг
Место оказания услуг
Форма, сроки и порядок оплаты

7

Источник финансирования

1

Выполнение работ по строительству
газовой котельной на улице Лесная в
городе
Суздале
под
«ключ»
(разработка ПСД и проведение ее
экспертизы,
согласование
в
надзорных органах, строительномонтажные и пуско-наладочные
работы)
Цена муниципального контракта
23945 тыс. рублей
Качество услуг
2.1.Мероприяти
по
обеспечению
качества в соответствии с системой
менеджмента качества в строительстве,
стандартом предприятия, технического
надзора при производстве строительномонтажных работ.
2.2.Методы и технология выполнения
работ
в
соответствии
с
технологическими картами.
2.3.Организационно-технологическая
схема
производства
работ
в
соответствии со СНиП и СТП
организации.
по
безопасности
2.4.Требования
согласно СТП 01.001-04 «Руководство
по качеству» и в соответствии с
должностными
инструкциями
и
инструкциями по технике безопасности.
СНиП
21-01-97
«
Пожарные
требования».
СНиП
12-03-2001
«Безопасность труда в строительстве»
часть 1. Общие требования.

2
3

25000 тыс.руб с учетом налогов и
обязательных платежей
100% + гарантия качества работ
До 15 октября 2008 года.
г. Суздаль, улица Лесная
Безналичный расчет. Аванс 30%. 15% в
течении 10 рабочих дней после
подписания муниципального контракта
и 15% в течении следующих 45 дней
после подписания
муниципального
контракта.
Оплата
оборудования
по
факту
поставки, но не более 50% стоимости
муниципального
контракта.
Окончательный расчет в течении двух
месяцев после ввода котельной в
эксплуатацию.
Срок исполнения работ до 15 октября
2008 года.
Бюджет города Суздаля.
Участник размещения заказа ООО
«ПОРТАЛ», 600022, г Владимир, ул.
Ставровская, дом 8

2,5.Инженерные
изыскания
для
подготовки проектной документации,
строительства
осуществляется
в
соответствии ст ст 47 ГК РФ.
2.6.Архитектурно-строительное
проектирование производится согласно
ст 48 ГК РФ.
2.7.Обеспечение
строительного
контроля производится на основании ст.
53 ГК РФ.
2.8.Срок
предоставления
гарантии
качества работ на оборудование и
материалы в течении гарантийного
срока
предоставляемого
заводом
изготовителем
при
правильной
эксплуатации объекта;
-на строительно-монтажные работы
производимые подрядчиком – 5 лет.
2.9.Обьем предоставления гарантии
качества работ 100% в течении
гарантийного срока.
2.10.Условия
послегарантийного
обслуживания на основании договора
после гарантийного обслуживания.
2.11.Большой
опыт
работ
в
проектировании
котельных
и
проведении
ремонтно-строительных
работ.
3.1.Срок начала работ: с момента
заключения контракта.
3.2.Срок окончания работ: до 10
октября 2008 года.
г Суздаль, улица Лесная
Безналичный расчет. Аванс 30%.
15% в течении 10 рабочих дней после
подписания муниципального контракта
и 15% в течении следующих 45 дней
после подписания муниципального
контракта.
Оплата
оборудования
по
факту
поступления, но не более 50%
стоимости муниципального контракта.
Окончательный расчет в течении двух
месяцев после ввода котельной в
эксплуатацию
Бюджет города Суздаля.
ООО
«Теза-Плюс»,
600007,
г
Владимир, ул. 16 лет Октября Дом 36.

4

Сроки(периоды) оказания услуг

5
6

Место оказания услуг
Форма, сроки и порядок оплаты

7

Источник финансирования

1

Выполнение работ по строительству
газовой котельной на ул. Лесная в
городе Суздале (разработка ПСД и
проведение
ее
экспертизы,
согласование в надзорных органах,
строительно-монтажные
и
пусконаладочные работы)
Цена муниципального контракта
23450 тыс.рублей

2

3

4

Качество услуг:
1.1. Мероприятия по обеспечению
качества.
Методы и технология выполнения
работ

5

Организационно-технологическая
схема производства работ

6

Требования по безопасности

7
8
9

Срок( периоды) оказания услуг
Место оказания услуг
Форма, сроки и порядок оплаты

10

Источник финансирования

Система
контроля
качества
в
соответствии со стандартом качества
предприятия
Механизированные и автоматические
методы
выполнения
работ
в
соответствии
с
технологическими
картами.
СМР работы выполняются путем
монтажа
блоков
оборудования
максимально
полной
заводской
готовности,
а
при
производстве
линейных объектов СМР ведется
специализированными
подразделениями
оснащенными
согласно профилю работ транспортом и
передвижными
механизированными
установками
и
устройствами
энергетического обеспечения.
Система мероприятий по охране труда
предприятия
До 1 сентября 2008 года
гСуздаль, улица Лесная
Безналичный расчет. Аванс 30%. 15% в
течении 10 рабочих дней после
подписания муниципального контракта
и 15% в течении следующих 45 дней
после подписания муниципального
контракта. Оплата оборудования по
факту поставки но не более 50%
стоимости муниципального контракта.
Окончательный расчет после ввода
объекта в эксплуатацию до 31.12.2008
года.
Бюджет города Суздаля.

Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе в соответствии с
критериями, указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, а
также в соответствии с п.5. ст.27 Федерального закона от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд" приняла решение:
1.Допустить участников размещения заказа ООО «РЕОМЮР», ООО «ПОРТАЛ» и ООО
«Теза-плюс» к участию в конкурсе и признать их участниками конкурса на выполнение работ
по строительству газовой котельной на ул.Лесная в городе Суздале.
3.Настоящий протокол подлежит размещению на сайте администрации города Суздаля.
4.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов
конкурса.
Председатель конкурсной комиссии
Члены конкурсной комиссии

В.В. Федоров
Г.Ю. Гришанова
Т.Н.Майорова
Н.В.Ананьина
А.В.Алекин
Т.А. Алякринская.

