Протокол № 01/030/12
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
на право заключения договора на выполнение работ по ремонту
асфальтового покрытия с заменой бортового камня на территории
ГАУК г.Москвы «ПКиО «Красная Пресня»

«25» июня 2012г.

1. Наименование и способ размещения закупки:
Открытый конкурс на право заключения договора на выполнение работ по ремонту
асфальтового покрытия с заменой бортового камня на территории ГАУК г.Москвы
«ПКиО «Красная Пресня»
способ размещения закупки: открытый конкурс.

2. Заказчик
Государственное автономное учреждение культуры города Москвы «Парк культуры и
отдыха «Красная Пресня» (ГАУК г. Москвы ПКиО «Красная Пресня») (ИНН
7703032947, КПП 770301001)

3. Предмет договора (договоров):
Выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия с заменой бортового камня на
территории ГАУК г.Москвы «ПКиО «Красная Пресня»
Начальная (максимальная) цена договора (с указанием валюты): 24 652 673 (Двадцать
четыре миллиона шестьсот пятьдесят две тысячи шестьсот семьдесят три) рубля 45
копеек, включая НДС 18%. Российский рубль.

4. Извещение о проведении открытого конкурса
Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на сайте заказчика
http://www.p-kp.ru (извещение № 030/12 от 04.06.2012г.).

5. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе проведена
25.06.2012 в 11:00 (по местному времени) по адресу: 123100,г. Москва, ул.
Мантулинская д.5, стр.2, каб. №1
В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в
открытом конкурсе велась аудиозапись.
Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе в отношении каждого лота комиссией объявляется присутствующим о

возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные
ранее заявки (при их наличии) на участие в конкурсе до момента вскрытия конвертов.

6. Заявки на участие в открытом конкурсе
Все заявки, поступившие на открытый конкурс, были зарегистрированы в Журнале
регистрации поступления заявок на участие в открытом конкурсе в порядке их
поступления и в отношении каждого лота. (Информация в Приложении № 1 к
настоящему протоколу, являющееся неотъемлемой частью данного протокола). В
отношении каждой заявки на участие в открытом конкурсе была объявлена следующая
информация:
– наименование (для юридического лица); фамилия, имя, отчество (для физического
лица) (Информация в Приложении № 2 к настоящему протоколу, являющееся
неотъемлемой частью данного протокола);
– почтовый адрес участника открытого конкурса (Информация в Приложении № 2 к
настоящему протоколу, являющееся неотъемлемой частью данного протокола);
– наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией
(Информация в Приложении № 2 к настоящему протоколу, являющееся неотъемлемой
частью данного протокола);
– условия исполнения договора, указанные в заявке на участие в конкурсе и
являющиеся критерием оценки заявок на участие в открытом конкурсе (Информация в
Приложении № 3 к настоящему протоколу, являющееся неотъемлемой частью данного
протокола);

7. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе
К окончанию срока подачи заявок на участие, указанному в извещении о проведении
открытого конкурса, было предоставлено 2 (две) заявки.

8. Публикация протокола
Настоящий протокол подлежит размещению сайте заказчика http://www.p-kp.ru в
порядке и в сроки, установленные в Положении о закупках

Приложение №1 к Протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе от 25.06.2012г. № 1/030/12

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
Лот № 1 - Выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия с заменой бортового
камня на территории ГАУК г.Москвы «ПКиО «Красная Пресня».
№ п/п

Дата
поступления

Время
поступления

Регистрационный
номер

Форма подачи
заявки

1

22.06.2012г.

10:15

1

Бумажный носитель

2

22.06.2012г.

13:50

2

Бумажный носитель

Приложение №2 к Протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе от 25.06.2012г. № 1/030/12

РЕЗУЛЬТАТЫ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
Предмет договора: Выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия с заменой
бортового камня на территории ГАУК г.Москвы «ПКиО «Красная Пресня».
Начальная (максимальная) цена договора (с указанием валюты): 24 652 673 (Двадцать
четыре миллиона шестьсот пятьдесят две тысячи шестьсот семьдесят три) рубля 45
копеек, включая НДС 18%.
Подано 2 (две) заявки.
Регистрационный номер
заявки
Наименование участника
закупки, ИНН,
(для
юридических лиц) или
ФИО (для физических
лиц)
Почтовый
адрес
участника закупки
Перечень сведений и
документов,
предусмотренных
конкурсной
документацией
и
содержащихся в заявке
на участие в конкурсе.

Регистрационный номер
заявки
Наименование участника
закупки, ИНН,
(для
юридических лиц) или
ФИО (для физических
лиц)
Почтовый
адрес
участника закупки

1
Общество с ограниченной ответственностью «Компания
«Асфальтстрой»;
ИНН 7722619681
109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 70, стр. 2
1. Заявка на участие в конкурсе.
2. Сведения по критерию «Качество технического
предложения участника конкурса»
3. Сведения по критерию «Квалификация участника
конкурса»
4. Выписка из ЕГРЮЛ.
5. Копия учредительных документов
6. Документы, подтверждающие полномочия лица на
осуществление действий от имени участника закупок
7. Решение об одобрении или о совершении крупной
сделки либо копия такого решения
8. Декларация (письмо от организации участника) об
соответствии
обязательным
требованиям,
установленным п.1.6.2 Конкурсной документации
9.Бухгалтерский баланс за 2011 г. 1-й квартал 2012г.
10.Письмо о привлечении соисполнителей в объеме
более 5% от цены заявки
11.
Документы,
подтверждающие
соответствие
обязательным требованиям, установленным п.1.6.3
Конкурсной документации

2
Общество с ограниченной ответственностью
«ВТК»;
ИНН 7701583586
127238, г.Москва, Локомотивный пр-д, дом 21

Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть

Перечень сведений и
документов,
предусмотренных
конкурсной
документацией
и
содержащихся в заявке
на участие в конкурсе.

1. Заявка на участие в конкурсе.
2. Сведения по критерию «Качество технического
предложения участника конкурса»
3. Сведения по критерию «Квалификация участника
конкурса»
4. Выписка из ЕГРЮЛ.
5. Копия учредительных документов
6. Документы, подтверждающие полномочия лица на
осуществление действий от имени участника закупок
7. Решение об одобрении или о совершении крупной
сделки либо копия такого решения
8. Декларация (письмо от организации участника) об
соответствии
обязательным
требованиям,
установленным п.1.6.2 Конкурсной документации
9.Бухгалтерский баланс за 2011 г. 1-й квартал 2012г.
10.Письмо о привлечении соисполнителей в объеме
более 5% от цены заявки
11.
Документы,
подтверждающие
соответствие
обязательным требованиям, установленным п.1.6.3
Конкурсной документации

Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть

Приложение №3 к Протоколу вскрытия конвертов с заявками

на участие в открытом конкурсе от 25.06.2012г. № 1/030/12 1
УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
Предмет договора: Выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия с заменой
бортового камня на территории ГАУК г.Москвы «ПКиО «Красная Пресня».
Начальная (максимальная) цена договора (с указанием валюты): 24 652 673 (Двадцать
четыре миллиона шестьсот пятьдесят две тысячи шестьсот семьдесят три) рубля 45
копеек, включая НДС 18%.
1. Заявка № 1
Наименование участника закупки: Общество с ограниченной ответственностью
«Компания «Асфальтстрой»;
Общие сведения об условиях исполнения договора: в соответствии с требованиями
конкурсной документации

Критерий
Цена договора

Качество
технического
предложения
участника конкурса

Квалификация
участника конкурса

Сведения из конкурсной
документации
Стоимость затрат исполнителя в
текущих ценах с учетом НДС и
конкурсного снижения.
Качество
технического
предложения участника процедуры
закупки
при
осуществлении
закупки работ, услуг - развёрнутое
предложение участника процедуры
закупки раскрывающее степень
детализации
методологии
и
технологии выполнения работ,
включая
порядок
выполнения
работ.
Квалификация участника конкурса
при осуществлении закупки работ,
услуг - опыт и репутация участника
конкурса и его обеспеченность
кадровыми
ресурсами
раскрывающее
возможность
участника выполнить работы с
наилучшим качеством

Условия исполнения
договора.
24 652 673,45 рублей

Есть
Приложение № 1
к заявке на участие в
конкурсе

Есть
Приложение № 2
к заявке на участие в
конкурсе

1. Заявка № 2
Наименование участника закупки: Общество с ограниченной ответственностью
«ВТК»
Общие сведения об условиях исполнения договора: в соответствии с требованиями
конкурсной документации
Критерий
Цена договора

Качество
технического
предложения
участника конкурса

Квалификация
участника конкурса

Сведения из конкурсной
документации
Стоимость затрат исполнителя в
текущих ценах с учетом НДС и
конкурсного снижения.
Качество
технического
предложения участника процедуры
закупки
при
осуществлении
закупки работ, услуг - развёрнутое
предложение участника процедуры
закупки раскрывающее степень
детализации
методологии
и
технологии выполнения работ,
включая
порядок
выполнения
работ.
Квалификация участника конкурса
при осуществлении закупки работ,
услуг - опыт и репутация участника
конкурса и его обеспеченность
кадровыми
ресурсами
раскрывающее
возможность
участника выполнить работы с
наилучшим качеством

Условия исполнения
договора.
24 652 673,45 рублей

Есть
Приложение №1
к заявке на участие в
конкурсе

Есть
Приложение № 2
к заявке на участие в
конкурсе

