ПРОТОКОЛ № 02/063/12
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения договора на
выполнение работ по проектированию и разработке проектно-сметной документации на
локальные обустройства зоны отдыха и территории технической зоны ГАУК г. Москвы ПКиО
«Красная Пресня»
г. Москва

«24» октября 2012 г.
1. Наименование и способ размещения закупки:

Наименование закупки: Открытый конкурс на право заключения договора на выполнение
работ по проектированию и разработке проектно-сметной документации на локальные
обустройства зоны отдыха и территории технической зоны 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 проектированию и разработке проектно-сметной документации на
локальные обустройства зоны отдыха и территории технической зоны ГАУК г. Москвы ПКиО
«Красная Пресня».
Начальная (максимальная) цена договора (с указанием валюты): 22 614 708,30 руб.
(Двадцать два миллиона шестьсот четырнадцать тысяч семьсот восемь рублей 30 копеек), включая
НДС (Российский рубль).
4. Извещение о проведении открытого конкурса
Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на сайте заказчика
http://www.p-kp.ru (извещение № 063/12 от 27.09.2012 г.).
5. Сведения о комиссии
На заседании комиссии по проведению процедуры рассмотрения заявок на участие в
открытом конкурсе присутствовали: 4 из 6 членов комиссии. Кворум имеется, комиссия
правомочна принимать решения.
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе проведена
19.10.2012 в 13:00 (по местному времени) по адресу: 123100, г. Москва, ул. Мантулинская д.5,
стр.2, каб. № 1
(Протокол № 01/063/12 вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от
19.10.2012 г., размещен на сайте заказчика http://www.p-kp.ru)

7. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проведена 24.10.2012 г. 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 рассмотрела заявки на участие в открытом конкурсе в соответствии с
требованиями и условиями, установленными в конкурсной документации, и приняла следующие
решения:
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя,
Регистрационный
отчество (для физического лица) участника размещения
номер заявки
заказа. Почтовый адрес и контактная информация
Общество с ограниченной ответственностью «ЧЕРУС1
Сети»;
117630, г. Москва, Старокалужское шоссе, д. 65, офис 500
2

Закрытое акционерное общество «Стройэнергетика»;
101000, г. Москва, ул. Старосадкий пер., д. 6/12, корп. 2

Решение
комиссии
Допустить к
участию в
конкурсе
Отказать в
допуске к
участию в
конкурсе

Признать участником конкурса одного участника закупки, подавшего заявку на участие в
конкурсе, и, руководствуясь ч.7 ст.22 Положения о закупках ГАУК г. Москвы ПКиО «Красная
Пресня», признать конкурс несостоявшимся.
Сведения о решении каждого члена комиссии о допуске участника размещения заказа к
участию в конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в конкурсе приведены в Приложении к
настоящему протоколу (Приложение является неотъемлемой частью данного протокола).
9. Публикация протокола
Настоящий протокол подлежит размещению сайте заказчика http://www.p-kp.ru в порядке и
в сроки, установленные в Положении о закупках.
Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты подведения итогов
настоящего конкурса.

Приложение к Протоколу рассмотрения заявок на участие в
открытом конкурсе от 24.10.2012 № 02/063/12
СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ
Предмет договора: Выполнение работ по проектированию и разработке проектно-сметной
документации на локальные обустройства зоны отдыха и территории технической зоны ГАУК г.
Москвы ПКиО «Красная Пресня».
Заявка № 1.
Участник закупки: Общество с ограниченной ответственностью «ЧЕРУС-Сети»
(ИНН 7729370556, КПП 772901001).
Решение комиссии: участник допущен.

ФИО члена комиссии
Клоков Виталий
Викторович
Сергеева Елена
Леонтьевна
Харламов Виталий
Юрьевич
Дегтярь Дмитрий
Владимирович

Сведения о
решении
члена
комиссии

Причина отказа

Пояснение

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Заявка № 2.
Участник закупки: Закрытое акционерное общество «Стройэнергетика»
(ИНН 7727758424, КПП 772701001).
Решение комиссии: участник допущен.

ФИО члена комиссии

Сведения о
решении
члена
комиссии

Клоков Виталий
Викторович

Отказать в
допуске

Сергеева Елена
Леонтьевна

Отказать в
допуске

Причина отказа

Пояснение

Отсутствие в конкурсной
документации предложения
На основании п. 4 ч. 5 ст. 22
о функциональных и
Положения о закупках
качественных
ГАУК г. Москвы ПКиО
характеристиках товаров
«Красная Пресня»
(качестве работ, услуг) по
форме I.2.2. Раздела 1.2.
Отсутствие в конкурсной
На основании п. 4 ч. 5 ст. 22 документации предложения
Положения о закупках
о функциональных и
ГАУК г. Москвы ПКиО
качественных
«Красная Пресня»
характеристиках товаров
(качестве работ, услуг) по

Харламов Виталий
Юрьевич

Отказать в
допуске

Дегтярь Дмитрий
Владимирович

Отказать в
допуске

форме I.2.2. Раздела 1.2.
Отсутствие в конкурсной
документации предложения
На основании п. 4 ч. 5 ст. 22
о функциональных и
Положения о закупках
качественных
ГАУК г. Москвы ПКиО
характеристиках товаров
«Красная Пресня»
(качестве работ, услуг) по
форме I.2.2. Раздела 1.2.
Отсутствие в конкурсной
документации предложения
На основании п. 4 ч. 5 ст. 22
о функциональных и
Положения о закупках
качественных
ГАУК г. Москвы ПКиО
характеристиках товаров
«Красная Пресня»
(качестве работ, услуг) по
форме I.2.2. Раздела 1.2.

