ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
от «17» 10 2018г.
ЛОТ № 1

Разработка проектно-сметной документации (ПСД), на выполнение работ по ремонту системы
пожарной сигнализации, в рамках капитального ремонта многоквартирных домов, на
основании Муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищнокоммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» на 2018 - 2020годы, с
получением положительного заключения государственной экспертизы о достоверности
определения сметной стоимости объектов капитального строительства (Постановление
правительства РФ от 18 мая 2009г. № 427) в Краевом государственном автономном учреждении
«Красноярская краевая государственная экспертиза» (КГАУ «ККГЭ»)
Основание проведения:

Открытый конкурс проводится в соответствии с приказом Директор ООО «Уютный дом»
№ 11 от 16.10.2018г., в рамках мероприятий Подпрограммы 2 «Организация проведения
капитального ремонта многоквартирных домов» муниципальной программы «Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»
на 2018-2020 годы»
Заказчик: ООО «Уютный дом»

Общество с ограниченной ответственностью «Уютный дом»
Место нахождения: г, Норильск, р-н Центральный, ул. Комсомольская, д.26
Почтовый адрес: 663300, Красноярский край, г.Норильск, р-н Центральный, ул. Комсомольская,
д.26, (3919)46-72-88,46-72-72
Извещение № УД-1071 о проведении конкурса было размещено 20.09.2018г. на официальном
сайте компании ЬЦр://жт-норильск.рф
Предмет конкурса или наименование объекта закупки:

Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту МКД,
расположенных на территории муниципального образования город Норильск, по ремонту
системы пожарной сигнализации с получением положительного заключения государственной
экспертизы
о достоверности определения сметной стоимости объектов капитального
строительства, согласно техническому заданию.
Лот №1
1. ул. Бегичева, д. 39А
Начальная (максимальная) цена контракта:
1 065 349,87 руб. (один миллион шестьдесят пять тысяч триста сорок девять) рубль 87 копеек
с учетом НДС.

1.

Состав конкурсной комиссии:

Состав конкурсной комиссии на выполнение работ и оказание услуг сформирован в соответствии
с приказом Директора ООО «Уютный дом» № № 11 от 16.10.2018г.
Председатель конкурсной комиссии:

Ольга Борисовна Арапова;

Секретарь:

Татьяна Викторовна Есепчук;

Члены конкурсной комиссии:

Константин Васильевич Купреенко;
Евгений Александрович Войник;
Татьяна Петровна Шульгина;
Сергей Сергеевич Гарбарук;
Константин Николаевич Барилов;
Светлана Владимировна Пазина;

Заседание проводиться в присутствии

_членов комиссии,

отсутствовали
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Кворум имеется. Комиссия правомочна приступить к рассмотрению заявок на участие в
открытом конкурсе.

2.

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе:

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе началось 17.10.2018 года в « / X »
часов «3 3 » минут по адресу: г. Норильск, ул. Севастопольская, дом 7, «Управление
жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска», кабинет начальника
управления.

Заявка участника (Общество с ограниченной ответственностью «Сектор-СК») открытого
конкурса была отозвана до рассмотрения заявок вх. № 1010 от 16.10.2018г.

3.

На процедуру рассмотрения допущена единственная заявка на участие в конкурсе:

Сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в конкурсе:

Регистрационный Наименование и организационно
№ заявки, дата
правовая форма участника

№2
от 10.10.2018г.
вх. № 989

Общество с ограниченной
ответственностью
«Проект 24»

Почтовый адрес участника

660017, Красноярский край,
г. Красноярск, пр. Мира,91, пом.60

Конкурсная комиссия, рассмотрела поступившую заявку на участие в открытом конкурсе
на соответствие требованиям, указанным в конкурсной документации и соответствие участника
конкурсным требованиям, указанным в конкурсной документации, и установила следующее:
4.1. Заявка участника (Общество с „ограниченной ответственностью «Проект 24»)
открытого конкурса /Д А
требованиям,
4.

(соответствует/не соответствует)

установленным в конкурсной документации.

5.
Сведения о наличии в составе заявки информации и документов, предусмотренных
конкурсной документацией, указанных в извещении и Порядке, а также сведения об условиях

исполнения договора, указанные в заявке на участие в открытом конкурсе и являющиеся
критериями оценки, представлены в приложениях 1,2 к протоколу.

Приложение № 1
к протоколу рассмотрения заявок
Наименование участника ООО «Проект 24»
Наличие документа у
участника, регистрационный
№ 2
Лот № 1
все листы тома прошиты,
Оформление заявки по форме и в порядке, которые указаны в скреплены печатью
конкурсной документации в соответствии с требованиями Порядка
участника и подписаны
Все листы поданной в письменной форме заявки участника закупки на участником открытого
участие в конкурсе, включая приложения к ней, должны быть прошиты конкурса.
и пронумерованы.
Н аруш ение - лист ы т ома
Информация и документы, предусмотренные конкурсной
документацией

не пронум ерованы

Опись документов, представленных на открытом конкурсе
Наименование, фирменное наименование (при наличии)
Место нахождения, почтовый адрес
Идентификационный номер налогоплательщика учредителей (ИНН)
Идентификационный номер налогоплательщика лица, исполняющего
функции единоличного исполнителя органа участника открытого
конкурса
Номер контактного телефона
Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или
засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки
(для юридического лица), (ЕГРЮЛ), которые получены не ранее чем за
шесть месяцев до даты размещения в единой информационной системе
извещения о проведении открытого конкурса - СРО
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника открытого конкурса - юридического лица
(копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
участника открытого конкурса (далее - руководитель).
В случае, если от имени участника открытого конкурса действует иное
лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также
доверенность на осуществление действий от имени участника конкурса,
заверенную печатью участника конкурса и подписанную руководителем
(для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом,
либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной
доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом,
уполномоченным руководителем, заявка на участие в конкурсе должна
содержать
также
документ,
подтверждающий
полномочия
руководителя;
Документы, подтверждающие соответствие участника открытого
конкурса требованиям к участникам конкурса, установленным
заказчиком в конкурсной документации в соответствии с пунктом 1.5
раздела 1 Порядка, или копии таких документов, заверенные печатью
участника конкурса и подписью руководителя, либо декларацию о
соответствии участника конкурса требованиям к участникам конкурса,
установленным заказчиком в закупочной документации в соответствии
с пунктом 1.5 раздела 1 Порядка, составленную в свободной форме на
фирменном бланке участника конкурса, заверенную печатью участника
и подписанную руководителем (для юридического лица) или
уполномоченным руководителем лицом

в наличии
в наличии
О б означ ен некоррект но,

в наличии
в наличии
в наличии
в наличии
в наличии,
п р ед о ст а влен а В ы писка от
29.0б .2018г. б ез изм енений
от 20.09.2018г.

П р е д с т а вл ен а
копия
ст р а н и ц ы
№1
«Р еш ение
у ч а с т н и к а от 19.10.2016г.»
из д о к ум е н т а не в полном
об ъем е

О т сут ст вует
документ ,
под т верж д аю щ ий от сут ст вие у
у ч а ст н и к а закупки недоим ки по
налогам , сборам , задолж енност и
по ины м обязат ельны м плат еж ам
в бю дж ет ы бю д ж ет ной сист емы
Р оссийской Ф едерации

Копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, выданное саморегулируемой организацией, заверенная
печатью участника конкурса и подписью руководителя (при проведении
работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Министерства
регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624
«Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по
подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства»)
с
приложением
выписки
из
реестра
саморегулируемой организации

в наличии

Копии учредительных документов участника конкурса (для
юридического лица), заверенные печатью участника конкурса и
подписью руководителя
юридического лица или
подписью
индивидуального предпринимателя;

в наличии

Согласие на обработку персональных данных

С огла си е
на
обработ ку
п ер со н а ль н ы х д а нн ы х лиц, в
о т н о ш ен и и
кот оры х
пред ст а влен ы диплом ы об
образовании, от сут ст вует

Документы, подтверждающие опыт работы (количество успешно
завершенных объектов-аналогов (объект капитального ремонта
(строительства), на котором участником конкурса были выполнены
работы, аналогичные тем, которые являются предметом конкурса,
отдельно по каждому виду работ) за последний календарный год с
указанием адреса объекта, наименования и координат заказчика, с
которым был заключен договор подряда, а также копии актов),
заверенная печатью участника конкурса и подписью руководителя
юридического лица или подписью индивидуального предпринимателя

в наличии

Сведения о наличии специалистов, имеющих высшее образование
в строительной отрасли и опыт работы не менее 3 лет или среднее
профессиональное образование в строительной отрасли и опыт работы
не менее 5 лет, с приложением подтверждающих данные сведения
документов, заверенная печатью участника конкурса и подписью
руководителя юридического лица или подписью индивидуального
предпринимателя

в наличии

Информация о наличии либо отсутствии несчастных случаев при
производстве работ за последний календарный год, заверенная печатью
участника конкурса и подписью руководителя юридического лица или
подписью индивидуального предпринимателя

в наличии

Документы, указанные в извещении о проведении конкурса по отбору
подрядных организаций для проведения капитального ремонта
многоквартирных домов муниципальной программы 2018 года, в
требованиях к содержанию и составу заявки, указанные в извещении.
Предложение по цене договора
Срок выполнения работ
Гарантийный срок на результаты выполненных работ

в наличии

508 803,47 руб. с НДС

10.12.2018г.
На условиях конкурса

6. Решение конкурсной комиссии.

Рассмотрев поступившие заявки на участие в открытом конкурсе, комиссия приняла решение, в
соответствии с Порядком, заявка № 989/10.10.2018 Общество с ограниченной
ответственностью
«Проект
24»
на
участие
в
конкурсе
признается к £ _ соответствующей требованиям конкурсной документации.

7. Окончание заседания комиссии:

Заседание конкурсной комиссии окончено 17.10. 2018 года в «_

» часов «

_» минут.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте, подлежит хранению в течение
трех лет.
Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе подписан всеми членами
конкурсной комиссии, присутствующими на заседании:

Председатель комиссии

Ольга Борисовна Арапова

Член комиссии

Константин Васильевич Купреенко

Член комиссии

Евгений Александрович Войник ^

Член комиссии

Татьяна Петровна Шульгина

Член комиссии

Сергей Сергеевич Гарбарук

Член комиссии

Константин Николаевич Барилов

Член комиссии

Светлана Владимировна Пазина
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