Протокол № 03/030/12
Оценки и сопоставления заявок 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»

«05» июля 2012г.

1. Наименование и способ размещения заказа:
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:
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
(Протокол № 01/030/12 вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе от 25.06.2012г., размещен на сайте заказчика http://www.p-kp.ru)

6. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе

Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проведена
28.06.2012г. по адресу: 123100,г. Москва, ул. Мантулинская д.5, стр.2, каб. №1 (На
заседание по рассмотрению заявок участники не приглашаются).
(Протокол № 02/030/12 рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе от
25.06.2012г., размещен на сайте заказчика http://www.p-kp.ru)

7. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в открытом
конкурсе
Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе проведена
05.07.2012г. по адресу: 123100,г. Москва, ул. Мантулинская д.5, стр.2, каб. №1 (На
заседание по рассмотрению заявок участники не приглашаются).

8. Решение комиссии
Комиссия по проведению конкурса оценила и сопоставила заявки на участие в
открытом конкурсе в соответствии с критериями и требованиями, указанными в
извещении о проведении конкурса и конкурсной документации (критерии оценки
приведены Приложении №1 к настоящему протоколу), и приняла следующее решение:
по Лоту №1 выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия с заменой бортового
камня на территории ГАУК г.Москвы «ПКиО «Красная Пресня»:
- признать победителем и присвоить первый номер заявке (заявкам) №1:
ИНН 7722619681, Общество с ограниченной ответственностью «Компания
«Асфальтстрой» (Адрес: 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 70, стр. 2) с
ценой Договора 24 652 673,45 Российский рубль

- присвоить второй номер заявке (заявкам) №2:
ИНН 7701583586, Общество с ограниченной ответственностью «ВТК» (Адрес:
127238, г.Москва, Локомотивный пр-д, дом 21) с ценой Договора 24 652 673,45
Российский рубль
Общий список порядковых номеров, присвоенных участникам размещения заказа,
приведен в Приложении №2 к настоящему протоколу (Приложение является
неотъемлемой частью данного протокола).
Оценка комиссии и суммарные оценки заявок на участие в конкурсе по каждому лоту
приведены в Приложении №3 к настоящему протоколу (Приложение является
неотъемлемой частью данного протокола).

9. Публикация и хранение 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 оценки и сопоставлениязаявок на
участие в открытом конкурсе от 05.07.2012 №3/030/12

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК
Предмет Договора: выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия с заменой
бортового камня на территории ГАУК г.Москвы «ПКиО «Красная Пресня»

Цена контракта

Значение
критерия
(подкритерия)
50,00

Качество технического предложения
участника конкурса

20,00

С1-Степень
детализации
методологии
и
технологии
выполнения
работ,
включая
порядок выполнения работ.

100

Содержание и порядок оценки по
критерию
в соответствии с Формой 2 «Заявка на
участие в конкурсе»
Цена Договора: 24 652 673 (Двадцать
четыре миллиона шестьсот пятьдесят две
тысячи шестьсот семьдесят три) рубля 45
копеек, включая НДС 18%. Российский
рубль
Сумма максимальных значений всех
показателей критерия – 100 баллов
Показатель: С1-Степень детализации
методологии и технологии выполнения
работ, включая порядок выполнения
работ.
Максимальное количество баллов: 100,00
Баллы по подкритерию 2.1. выставляются
следующим образом:
100
баллов
за
предоставление
максимально детализированного описания
методологии и технологии выполнения
работ, включая порядок выполнения
работ, в наибольшей степени отвечающего
требованиям Технического задания со
ссылками на перечень государственных
стандартов, правил производства работ и
других норм и правил, которые будут
соблюдаться при выполнении работ;
- 50 баллов за представление подробного
описания методологии и технологии
выполнения работ, включая порядок
выполнения работ со ссылками на
перечень государственных стандартов,
правил производства работ и других норм
и правил, которые будут соблюдаться при
выполнении работ.
- 0
баллов за представление не
детализированного описания методологии
и технологии выполнения работ, включая

Квалификация участника конкурса

30,00

порядок выполнения работ.
Максимальное количество баллов: 100,00
Сумма максимальных значений всех
показателей критерия – 100 баллов.
Показатель: С2 - Опыт и репутация
участника
конкурса.
Максимальное
значение показателя составляет 50 баллов.
Показатель:
С3
Обеспеченность
кадровыми ресурсами. Максимальное
значение показателя составляет 50 баллов.
Максимальное количество баллов: 100,00

С2 - Опыт и репутация участника
конкурса.

Баллы по подкритерию 3.1. выставляются
следующим образом:
- 50 баллов при наличии у участника
конкурса
выполненных
работ
по
предмету конкурса за 2010-2012 гг. на
сумму 20 000 000 руб.01 коп.и более.
- 25 баллов при наличии у участника
конкурса
выполненных
работ
по
предмету конкурса за 2010-2012 гг. на
сумму от 18 000 001 руб. 00 коп. до 20 000
000 руб. 00 коп.
- 0 баллов при наличии у участника
конкурса
выполненных
работ
по
предмету конкурса за 2010-2012 гг.на
сумму от 15 000 001 руб. 00 коп. до 18 000
000 руб. 00 коп.

С3 - Обеспеченность кадровыми
ресурсами.

Баллы по подкритерию 3.1. выставляются
следующим образом:
- 50
баллов при наличии в штате
участника
конкурса
следующих
квалифицированных специалистов: от 6
специалистов, (в т.ч. 5 инженеров ПТО, 1
прораба);
- 25
баллов при наличии в штате
участника
конкурса
следующих
квалифицированных специалистов: от 5
специалистов, (в т.ч. 4 инженера ПТО, 1
прораба);
- 0 баллов при наличии в штате участника
конкурса следующих квалифицированных
специалистов: от 4 специалистов, (в т.ч. 3
инженера ПТО, 1 прораба).

Приложение №2 к Протоколу оценки и сопоставлениязаявок на
участие в открытом конкурсе от 05.07.2012 №3/030/12
ОБЩЕЕ РЕШЕНИЕ КОМИССИИ
Предмет контракта: «выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия с заменой
бортового камня на территории ГАУК г.Москвы «ПКиО «Красная Пресня»»
Регистр.
№
заявки
1

2

Участник размещения заказа

Суммарное количество
баллов

Порядковый
номер

Общество с ограниченной
ответственностью «Компания
«Асфальтстрой»
Общество с ограниченной
ответственностью
«ВТК»

40,0

1

10,0

2

Приложение №3 к Протоколу оценки и сопоставлениязаявок на
участие в открытом конкурсе от 05.07.2012 №3/030/12
СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ
Предмет контракта: «выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия с заменой
бортового камня на территории ГАУК г.Москвы «ПКиО «Красная Пресня».
1. Заявка №1.
Участник размещения заказа: Общество с ограниченной ответственностью «Компания
«Асфальтстрой» (ИНН 7722619681) .
Итого
Цена Договора
0
Качество технического предложения участника конкурса
10
С1-Степень детализации методологии и технологии выполнения
50
работ, включая порядок выполнения работ.
Квалификация участника конкурса
30
С2 - Опыт и репутация участника конкурса.
50
С3 - Обеспеченность кадровыми ресурсами.
Суммарное количество баллов:
Порядковый номер:
2. Заявка №2.
Участник размещения заказа Общество с ограниченной ответственностью
«ВТК» (ИНН 7701583586) .

50
40,0
1

Цена Договора
Качество технического предложения участника конкурса
С1-Степень детализации методологии и технологии выполнения
работ, включая порядок выполнения работ.
Квалификация участника конкурса
С2 - Опыт и репутация участника конкурса.
С3 - Обеспеченность кадровыми ресурсами.
Суммарное количество баллов:
Порядковый номер:

Итого
0
10
50
0
0
0
10,0
2

