
Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие
от 28.05.2018 №ПВК1

663090, Красноярский край, г. Дивногорск, 
ул. Комсомольская, д. 2, кабинет №410.

(место вскрытия конвертов с заявками на 
участие в отборе)

1. Повест ка дня

Повесткой дня является вскрытие конвертов с заявками на участие в отборе в порядке, 
установленном Постановлением администрации города Дивногорска от 10.05.2017 № 84п «Об 
утверждении Положения о порядке привлечения подрядных организаций для выполнения работ 
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к 
дворовым территориям» (в редакции № 57п от 27.04.2018).

Извещение о проведении отбора подрядных организаций по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных жилых домов и проездов к дворовым территориям опубликовано 
в официальном печатном издании Краевое государственное автономное учреждение 
«Редакция газеты «Огни Енисея», номер газеты № 19 от 11.05.2018 года.

Извещение и Документация о проведении отбора подрядных организаций по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к дворовым 
территориям размещены на официальном сайте администрации города Дивногорска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.divnogorsk- 
adm .ru/.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в отборе проведено 28 мая 2018 года в 15:30 
(по местному времени) по адресу 663090, Красноярский край, г. Дивногорск, 
ул. Комсомольская, д. 2, кабинет №410.

В процессе проведения вскрытия конвертов с заявками на участие в отборе велась 
аудиозапись.

Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в отборе комиссией 
было объявлено присутствующим о возможности подать заявки на участие в отборе, изменить 
или отозвать поданные ранее заявки на участие в отборе до момента вскрытия конвертов.

При вскрытии конвертов с заявками на участие в отборе была объявлена информация:
- о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в отборе;
- наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для 

физического лица), почтовый адрес каждого участника отбора, конверт с заявкой которого 
вскрывается;

- наличие информации и документов, предусмотренных подрядной организацией;
- условия исполнения договора подряда, указанные в заявке на участие в отборе и 

являющиеся критерием оценки заявок на участие в отборе.

2. Существенные условия договора подряда

Предмет договора: Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных жилых домов и проездов к дворовым территориям.

Максимальная цена договора с указанием сведений о включенных (не включенных) 
в нее расходах на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей: 2 434 385,62 
(Два миллиона четыреста тридцать четыре тысячи триста восемьдесят пять рублей 62 
копейки).

В цену договора включены все затраты Подрядчика, связанные с выполнением работ, в 
том числе стоимость материалов, стоимость использования необходимого для выполнения 
работ оборудования и его доставки к месту выполнения работ, погрузо-разгрузочные работы, 
вывоз мусора, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей в соответствии с 
действующим законодательством РФ.

Место выполнения работ:
РФ, 663090, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Б. Полевого, 16.
Сроки выполнения работ: со дня заключения договора подряда до 15.08.2018 года.

в отборе

28 мая 2018

(дата подписания 
протокола)

http://www.divnogorsk-


3. Информация о заказчике
Заказчик: Товарищество собственников жилья «Уютный дом».

4. Информация о комиссии
Комиссия:
На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в отборе присутствовали: 
Председатель комиссии: Кузнецова М.Г.
Член комиссии: Кириллова М.В.
Член комиссии: Фридрих А.А.
Член комиссии: Шнайдер P.M.
Член комиссии: Тутукин И.В.
Член комиссии: Сморгон А.Л.
Секретарь: Мицкевич И.В.
Количество присутствовавших членов комиссии: 7 (семь) 
из них не голосующие члены комиссии отсутствуют.
Комиссия правомочна осуществлять свои функции, кворум имеется.

5. Заявки на участие в отборе

По окончании срока подачи заявок на участие в отборе было подано: 3 (три) заявки

Номер
заявки

Дата и 
время 
подачи 
заявки

Информация об 
участнике

Предлагаемая
цена

(стоимость),
Российский

рубль

Наличие в заявке информации и документов, 
предусмотренных конкурсной 

документацией

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Автоспецтехника» 
ИНН: 2446030750 
КПП: 244601001 

Место нахождения: 
РФ, 663090, 

Красноярский 
край, 

г. Дивногорск, 
ул. Старый Скит, 

дом 4

1. Наименование, сведения об 
организационно-правовой 

форме, о месте фактического 
нахождения, почтовый адрес 

(для юридического лица), 
фамилию, имя, отчество, 

паспортные данные, сведения о 
месте жительства (для 

физического лица), номер 
контактного телефона, 

электронный адрес, сайт (при 
наличии)

Присутствует

1 25.05.2018
09:18 2 429 385,62 2. Идентификационный номер 

налогоплательщика, 
банковские реквизиты 

участника закупки (ИНН, КПП, 
р/сч, наименование банка, к/с, 

БИК банка).

Присутствует

3. Справку об отсутствии 
задолженности по 

начисленным налогам, сборам 
и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого 
уровня или государственные 

внебюджетные фонды за

Присутствует



прошедшии календарный год, 
выданную органом налоговой 

службы.

4. Выписка из единого 
государственного реестра 

юридических лиц или 
засвидетельствованная в 

нотариальном порядке копия 
такой выписки (для 

юридического лица), выписка 
из единого государственного 

реестра индивидуальных 
предпринимателей или 

засвидетельствованная в 
нотариальном порядке копия 

такой выписки (для 
индивидуального 

предпринимателя), которые 
получены не ранее чем за три 

месяца до даты размещения 
извещения о проведении 

отбора, копии документов, 
удостоверяющих личность (для 

иного физического лица), 
надлежащим образом 

заверенный перевод на русский 
язык документов о 

государственной регистрации 
юридического лица или 

физического лица в качестве 
индивидуального 

предпринимателя в 
соответствии с 

законодательством 
соответствующего государства 

(для иностранного лица).

Присутствует

5. Документ, подтверждающий 
полномочия лица на 

осуществление действий от 
имени подрядной организации

- 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 

подрядной организации без 
доверенности (далее в 

настоящей статье - 
руководитель).

Присутствует



6. Копии учредительных 
документов подрядной 

организации (для 
юридического лица).

7. Краткое описание 
предлагаемых работ, в том 

числе технологий и 
материалов, их объективных 
технических и качественных 

характеристик.

8. Информацию о сроке 
предоставления гарантии 

качества.

9. Информацию о наличии 
специальной техники и 

механизмов, используемых в 
деятельности по 

благоустройству (заверенные 
руководителем подрядной 

организации копии 
документов, подтверждающих 

право собственности, или 
владения, или пользования на 
соответствующую технику, на 
механизмы -  свидетельства о 

регистрации транспортных 
средств, самоходных машин, 

тракторов и иной специальной 
техники, договоры аренды на 

специальную технику).

Присутствует

Присутствует

Присутствует

Присутствует

10. информацию о наличии 
штатных квалифицированных 

кадров инженерно-технических 
работников и сотрудников 

рабочей специальности 
(справка о наличии штатных 
квалифицированных кадров 

инженерно-технических 
работников, имеющих 

соответствующие допуски по 
конкретным видам 

деятельности, подтвержденные 
документально с приложением 
копий выписок из дипломов и 

других подтверждающих 
документов, и сотрудников 

рабочих специальностей, копии 
трудовых книжек либо копии 

трудовых контрактов 
(договоров), подтверждающих 
о наличии в штате подрядной 

организации 
квалифицированных кадров

Присутствует



инженерно-технических 
работников и сотрудников 
рабочей специальности).

11. Информацию о периоде 
осуществления деятельности 

по благоустройству (к 
благоустройству территорий 
относятся: асфальтирование 

дорог, мощение тротуара 
плиткой; укладка бордюров, 

организация освещения, 
установка ограждений, 

озеленение участков, земляные 
работы, установка малых 

архитектурных форм, 
обустройство парковочных 
мест, организация детских и 

спортивных площадок).

Присутствует

12. Информацию об объемах 
выполненных организацией 

работ в рамках деятельности по 
благоустройству территорий (к 

благоустройству территорий 
относятся: асфальтирование 

дорог, мощение тротуара 
плиткой; укладка бордюров, 

организация освещения, 
установка ограждений, 

озеленение участков, земляные 
работы, установка малых 

архитектурных форм, 
обустройство парковочных 

мест, организация детских и 
спортивных площадок) за 

последние 2 (два) года.

Присутствует

13. Информацию о цене 
договора с указанием сведений 
о включенных (не включенных) 

в нее расходах на уплату 
налогов, сборов и других 
обязательных платежей.

Присутствует

2 25.05.2018
11:01

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«ЯРГРАДСТРОЙ» 
ИНН: 2464117838 
КПП: 246601001 

Место нахождения: 
РФ. 660049, 

Красноярский 
край, г. 

Красноярск, ул.

2 361 354,05

1. Наименование, сведения об 
организационно-правовой 

форме, о месте фактического 
нахождения, почтовый адрес 

(для юридического лица), 
фамилию, имя, отчество, 

паспортные данные, сведения о 
месте жительства (для 

физического лица), номер 
контактного телефона, 

электронный адрес, сайт (при

Присутствует



Сурикова, дом 12, 
офис 5-09

2. Идентификационный номер 
налогоплательщика, 

банковские реквизиты 
участника закупки (ИНН, КПП. 
р/сч, наименование банка, к/с, 

БИК банка).

наличии)

3. Справку об отсутствии 
задолженности по 

начисленным налогам, сборам 
и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого 
уровня или государственные 

внебюджетные фонды за 
прошедший календарный год, 
выданную органом налоговой 

службы.

4. Выписка из единого 
государственного реестра 

юридических лиц или 
засвидетельствованная в 

нотариальном порядке копия 
такой выписки (для 

юридического лица), выписка 
из единого государственного 

реестра индивидуальных 
предпринимателей или 

засвидетельствованная в 
нотариальном порядке копия 

такой выписки (для 
индивидуального 

предпринимателя), которые 
получены не ранее чем за три 

месяца до даты размещения 
извещения о проведении 

отбора, копии документов, 
удостоверяющих личность (для 

иного физического лица), 
надлежащим образом 

заверенный перевод на русский 
язык документов о 

государственной регистрации 
юридического лица или 

физического лица в качестве 
индивидуального 

предпринимателя в 
соответствии с 

законодательством 
соответствующего государства 

(для иностранного лица).
5. Документ, подтверждающий 

полномочия лица на 
осуществление действий от 

имени подрядной организации

Присутствует

Присутствует

Присутствует

Присутствует



- 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 

подрядной организации без 
доверенности (далее в 

настоящей статье - 
руководитель).

6. Копии учредительных 
документов подрядной 

организации (для 
юридического лица).

Присутствует

7. Краткое описание 
предлагаемых работ, в том 

числе технологий и 
материалов, их объективных 
технических и качественных 

характеристик.

Присутствует

8. Информацию о сроке 
предоставления гарантии 

качества.
Присутствует

9. Информацию о наличии 
специальной техники и 

механизмов, используемых в 
деятельности по 

благоустройству (заверенные 
руководителем подрядной 

организации копии 
документов, подтверждающих 

право собственности, или 
владения, или пользования на 
соответствующую технику, на 
механизмы -  свидетельства о 
регистрации транспортных 

средств, самоходных машин, 
тракторов и иной специальной 
техники, договоры аренды на 

специальную технику).

Присутствует

10. информацию о наличии 
штатных квалифицированных 

кадров инженерно-технических 
работников и сотрудников 

рабочей специальности 
(справка о наличии штатных 
квалифицированных кадров 

инженерно-технических 
работников, имеющих 

соответствующие допуски по

Присутствует



конкретным видам 
деятельности, подтвержденные 
документально с приложением 
копий выписок из дипломов и 

других подтверждающих 
документов, и сотрудников 

рабочих специальностей, копии 
трудовых книжек либо копии 

трудовых контрактов 
(договоров), подтверждающих 
о наличии в штате подрядной 

организации 
квалифицированных кадров 

инженерно-технических 
работников и сотрудников 
рабочей специальности).

11. Информацию о периоде 
осуществления деятельности 

по благоустройству (к 
благоустройству территорий 
относятся: асфальтирование 

дорог, мощение тротуара 
плиткой; укладка бордюров, 

организация освещения, 
установка ограждений, 

озеленение участков, земляные 
работы, установка малых 

архитектурных форм, 
обустройство парковочных 

мест, организация детских и 
спортивных площадок).

Присутствует

12. Информацию об объемах 
выполненных организацией 

работ в рамках деятельности по 
благоустройству территорий (к 

благоустройству территорий 
относятся: асфальтирование 

дорог, мощение тротуара 
плиткой; укладка бордюров, 

организация освещения, 
установка ограждений, 

озеленение участков, земляные 
работы, установка малых 

архитектурных форм, 
обустройство парковочных 
мест, организация детских и 

спортивных площадок) за 
последние 2 (два) года.

Присутствует

13. Информацию о цене 
договора с указанием сведений 
о включенных (не включенных) 

в нее расходах на уплату 
налогов, сборов и других

Присутствует



обязательных платежей.

25.05.2018 
11:21

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«КрасДорСтрой-7» 
ИНН: 2465138527 
КПП: 246601001 

Место нахождения: 
РФ, 660020, 

Красноярский 
край, г. 

Красноярск, ул. 
Караульная, дом 

88, офис 5-36

1. Наименование, сведения об 
организационно-правовой 

форме, о месте фактического 
нахождения, почтовый адрес 

(для юридического лица), 
фамилию, имя, отчество, 

паспортные данные, сведения о 
месте жительства (для 

физического лица), номер 
контактного телефона, 

электронный адрес, сайт (при 
наличии)

Присутствует

2. Идентификационный номер 
налогоплательщика, 

банковские реквизиты 
участника закупки (ИНН, КПП, 
р/сч, наименование банка, к/с 

БИК банка).

Присутствует

2 263 900,00

3. Справку об отсутствии 
задолженности по 

начисленным налогам, сборам 
и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого 
уровня или государственные 

внебюджетные фонды за 
прошедший календарный год, 
выданную органом налоговой 

службы.

Присутствует

4. Выписка из единого 
государственного реестра 

юридических лиц или 
засвидетельствованная в 

нотариальном порядке копия 
такой выписки (для 

юридического лица), выписка 
из единого государственного 

реестра индивидуальных 
предпринимателей или 

засвидетельствованная в 
нотариальном порядке копия 

такой выписки (для 
индивидуального 

предпринимателя), которые 
получены не ранее чем за три 

месяца до даты размещения 
извещения о проведении 

отбора, копии документов, 
удостоверяющих личность (для 

иного физического лица), 
надлежащим образом 

заверенный перевод на русский 
язык документов о______

Присутствует



государственной регистрации 
юридического лица или 

физического лица в качестве 
индивидуального 

предпринимателя в 
соответствии с 

законодательством 
соответствующего государства 

(для иностранного лица).
5. Документ, подтверждающий 

полномочия лица на 
осуществление действий от 

имени подрядной организации
- 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 

подрядной организации без 
доверенности(далее в 

настоящей статье - 
руководитель).

6. Копии учредительных 
документов подрядной 

организации (для 
юридического лица).

7. Краткое описание 
предлагаемых работ, в том 

числе технологий и 
материалов, их объективных 
технических и качественных 

характеристик.

8. Информацию о сроке 
предоставления гарантии 

качества.

9. Информацию о наличии 
специальной техники и 

механизмов, используемых в 
деятельности по 

благоустройству (заверенные 
руководителем подрядной 

организации копии 
документов, подтверждающих 

право собственности, или 
владения, или пользования на 
соответствующую технику, на 
механизмы -  свидетельства о 

регистрации транспортных 
средств, самоходных машин, 

тракторов и иной специальной

Присутствует

Присутствует

Присутствует

Присутствует

Присутствует!



техники, договоры аренды на 
специальную технику).

10. информацию о наличии 
штатных квалифицированных 

кадров инженерно-технических 
работников и сотрудников 

рабочей специальности 
(справка о наличии штатных 
квалифицированных кадров 

инженерно-технических 
работников, имеющих 

соответствующие допуски по 
конкретным видам 

деятельности, подтвержденные 
документально с приложением 
копий выписок из дипломов и 

других подтверждающих 
документов, и сотрудников 

рабочих специальностей, копии 
трудовых книжек либо копии 

трудовых контрактов 
(договоров), подтверждающих 
о наличии в штате подрядной 

организации 
квалифицированных кадров 

инженерно-технических 
работников и сотрудников 
рабочей специальности).

Присутствует

11. Информацию о периоде 
осуществления деятельности 

по благоустройству (к 
благоустройству территорий 
относятся: асфальтирование 

дорог, мощение тротуара 
плиткой; укладка бордюров, 

организация освещения, 
установка ограждений, 

озеленение участков, земляные 
работы, установка малых 

архитектурных форм, 
обустройство парковочных 

мест, организация детских и 
спортивных площадок).

Присутствует

12. Информацию об объемах 
выполненных организацией 

работ в рамках деятельности по 
благоустройству территорий (к 

благоустройству территорий 
относятся: асфальтирование 

дорог, мощение тротуара 
плиткой; укладка бордюров, 

организация освещения, 
установка ограждений, 

озеленение участков, земляные

Присутствует



работы, установка малых 
архитектурных форм, 

обустройство парковочных 
мест, организация детских и 

спортивных площадок) за 
последние 2 (два) года.

13. Информацию о цене 
договора с указанием сведений 
о включенных (не включенных) 

в нее расходах на уплату 
налогов, сборов и других 
обязательных платежей.

Присутствует

6. Решение комиссии
Комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в отборе в срок, указанный в 

Документации о проведении отбора подрядных организаций на выполнение работ по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к дворовым 
территориям.

7. Публикация протокола
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте администрации 

города Дивногорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://www.divnogorsk-adm.ru/.

8. Приложения к Протоколу

К протоколу прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
1. Условия исполнения договора подряда, указанные в заявке на участие в отборе и являющиеся 
критерием оценки заявок на участие в отборе.
2. Журнал регистрации поступления заявок.

Подписи членов Комиссии:

http://www.divnogorsk-adm.ru/


конвертов с заявками на участие в отборе 
от 28.05.2018 №ПВК1

Условия исполнения договора подряда, указанные в заявке на участие в отборе и 
являющиеся критерием оценки заявок на участие в отборе

По окончании срока подачи заявок на участие в отборе подано: 3 (три) заявки.

№
заявки

Краткая информация о 
подрядной организации

Условия исполнения 
договора подряда, 

являющиеся критерием 
оценки заявок на участие в 

отборе

Условия исполнения договора 
подряда, указанные в заявке на 
участие в отборе и являющиеся 

критерием оценки заявок на 
участие в отборе

1

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Автоспецтехника»

Цена договора (рублей) 2 429 385,62

Срок предоставления гарантии 
качества

4 года

Наличие специальной техники 
и механизмов, используемых в 

деятельности по 
благоустройству

15 ед.

Наличие штатных 
квалифицированных кадров 

инженерно-технических 
работников и сотрудников 
рабочих специальностей

22 чел

Период осуществления 
деятельности по 
благоустройству

8 лет

Объемы выполненных 
организациями работ в рамках 
благоустройства за последние 

2 (два) года на сумму

16 735 000,00

2

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«ЯРГРАДСТРОЙ»

Цена договора (рублей) 2 361 354,05

Срок предоставления гарантии 
качества

5 лет

Наличие специальной техники 
и механизмов, используемых в 

деятельности по 
благоустройству

8 ед.

Наличие штатных 
квалифицированных кадров 

инженерно-технических 
работников и сотрудников 
рабочих специальностей

9 чел.



Период осуществления 
деятельности по 
благоустройству

3 года

Объемы выполненных 
организациями работ в рамках 
благоустройства за последние 

2 (два) года на сумму

18 450 510,78

Цена договора(рублей) 2 263 900,00

Срок предоставления гарантии 
качества

4 года

Наличие специальной техники 
и механизмов, используемых в 

деятельности по 
благоустройству

11 ед.

3

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«КрасДорСтрой-7»

Наличие штатных 
квалифицированных кадров 

инженерно-технических 
работников и сотрудников 
рабочих специальностей

19 чел.

Период осуществления 
деятельности по 
благоустройству

1 год 10 мес.

Объемы выполненных 
организациями работ в рамках 
благоустройства за последние 

2 (два) года на сумму

11 506 309,03

Приложение № 2 к Протоколу вскрытия 
конвертов с заявками на участие в отборе 

от 28.05.2018 №ПВК1

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВОК

№ п/п Наименование 
участника отбора

Дата
поступления

Время
поступления

Регистрацио 
нный номер

Форма подачи 
заявки

1

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Автоспецтехника»

25.05.2018 09:18 1 Бумажный
носитель

2

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«ЯРГРАДСТРОЙ»

25.05.2018 11:01 2 Бумажный
носитель

3

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«КрасДорСтрой-7»

25.05.2018 11:21 3 Бумажный
носитель


