
Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в отборе
от 29.05.2018 № П Р02

663090. Красноярский край, г. Дивногорск. ул.
Комсомольская, д. 2, кабинет № 410. мая 2018

(место рассмотрения и оценки заявок) (дата подписания
протокола)

1. Повестка 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).

Вскрытие конвертов с заявками на участие в отборе было проведено 28.08.2018 года в 14:30 
(по местному времени) по адресу 663090,Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Комсомольская, д.
2, кабинет №410.

Рассмотрение и оценка заявок на участие в отборе были проведены в срок с даты вскрытия 
конвертов с заявками на участие в отборе 29.05.2018 года по адресу Российская Федерация, 
663090, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Комсомольская, 2 кабинет № 410.

2. Существенные условия контракта

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: 332 377, 33 (Триста 
тридцать две тысячи триста семьдесят семь рублей 33 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. Чкалова, 53.
Сроки выполнения работ: со дня заключения договора подряда до 15.08.2018 года.
Требования, предъявляемые к подрядным организациям:

К отбору допускаются подрядные организации, соответствующие следующим требованиям, 
которым должны соответствовать на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется заключение договора:

в подрядных организациях должна отсутствовать задолженность по налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок 
исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;

в подрядных организациях должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату 
в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная 
просроченная задолженность перед соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской 
Федерации;

подрядные организации не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, 
банкротства и не должны иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;

подрядные организации не должны являться иностранными юридическими лицами, а также 
российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий. предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 
совокупности превышает 50 процентов.



3. Информация о заказчике
Заказчик: Управляющая компания Общество с ограниченной ответственностью
«Независимая компания».

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: Адамчук И.Н.
Член комиссии: Фридрих А.А.
Член комиссии: Шнайдер P.M.
Член комиссии: Меньшиков В.А.
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. Результаты рассмотрения и оценки заявок
5.1 Комиссия рассмотрела заявки на участие в отборе на предмет соответствия требованиям, 

установленным в постановлении администрации города Дивногорска № 84п от 10.05.2017 и 
требованиям, установленным в извещении и документации о проведении отбора, и приняла 
следующие решения:

По окончании срока подачи заявок на участие в отборе подано заявок -  2 (две) заявки, 
из них соответствуют требованиям - 1 (одна) заявка 
отклонено заявок - 1 (одна) заявка.
Информация о подрядных организациях, заявки на участие в отборе которых были

рассмотрены:

Номер
заявки

Дата и 
время 

подачи 
заявки

Информация об 
участнике

Предлагаемая
цена

(стоимость),
Российский

рубль

Результаты
рассмотрения

заявок

Причина отклонения 
заявки

1 24.05.2018
11:20

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«ЯРГРАДСТРОЙ» 
ИНН: 2464117838 
КПП: 246601001 

Место нахождения: 
РФ, 660049, 

Красноярский край, г. 
Красноярск, ул. 

Сурикова, дом 12, 
офис 5-09

322 406,01 Соответствует
требованиям -

2 24.05.2018
14:30

Общество с 
ограниченной 

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

Место нахождения:

322 406,00
Не

соответствует
требованиям

На основании подпункта 1 
пункта 19 Информационной 

карты Документации о 
проведении отбора 

Комиссия не рассматривает 
и отклоняет предложения 
подрядных организаций,



РФ, 660020, 
Красноярский край, г 

Красноярск, ул. 
Караульная, дом 88, 

офис 5-36

если предложения не 
соответствуют требованиям, 
установленным в извещении 

и документации о 
проведении отбора.

В Приложении 1 к Заявке на 
участие в отборе подрядных 

организаций ООО 
«КрасДорСтрой -  7» при 

описании 
Асфальтобетонной смеси не 

указал пористость 
минерального состава по 

объему в %. Согласно 
Разделу 3.2. Инструкция по 
заполнению заявки данный 

показатель подлежит 
указанию в заявке без 

каких-либо изменений: не 
более 19%. ООО 

«КрасДорСтрой-7» указал в 
своей заявке -  19%.

В Приложении 1 к Заявке на 
участие в отборе подрядных 

организаций ООО 
«КрасДорСтрой- 7» при 
описании светильника 

уличного не указал 
напряжение в В. Согласно 

Разделу 3.2. Инструкция по 
заполнению заявки данный 

показатель подлежит 
указанию в заявке в виде 

одного значения показателя.
ООО «КрасДорСтрой-7» 

указал в своей заявке -  176- 
264 АС.

В Приложении 1 к Заявке на 
участие в отборе подрядных 

организаций ООО 
«КрасДорСтрой -  7» при 

описании четырех 
тренажеров,спортивного 

комплекса не указаны 
конкретные показатели 

товара. Описание позиций 
баскетбольный щит и 
ограждение в заявке 

отсутствуют.

5.2. Комиссия осуществила оценку заявок на участие в отборе для выявления победителя на 
основе критериев, указанных в документации и получила следующие результаты:

ПЕРВЫЙ ЭТАП:



- присвоенные заявкам на участие в отборе значения по каждому из критериев оценки заявок 
на участие в отборе (Приложение 1);

- принятое на основании результатов оценки заявок на участие в отборе решение о 
присвоении таким заявкам порядковых номеров (Приложение 1);

Подрядная организация с номером заявки № 1, получившей первый номер:
Общество с ограниченной ответственностью «ЯРГРАДСТРОИ».
Место нахождения: РФ, 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сурикова, дом 12, 

офис 5-09.
Предложение о цене договора подряда: 322 406,01 (Триста двадцать две тысячи четыреста 

шесть рублей 01 копеек).

ВТОРОЙ ЭТАП: 

Подрядная организация с номером заявки № 1, получившая первый номер и признана 
победителем отбора (Приложение 2):

Общество с ограниченной ответственностью «ЯРГРАДСТРОИ».
Место нахождения: РФ, 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сурикова, дом 12, 

офис 5-09.
Предложение о цене договора подряда: 322 406,01 (Триста двадцать две тысячи 

четыреста шесть рублей 01 копеек).

6. Результаты отбора
По результатам отбора должен быть заключен договор подряда на условиях, указанных в 

заявке на участие в отборе, поданной подрядной организацией, с которой заключается договор 
подряда, и в документации.

Подрядная организация в течение 5 рабочих дней после подписания протокола рассмотрения 
и оценки заявок подрядных организаций обязана заключить с Заказчиком договор подряда на 
выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов и 
проездов к дворовым территориям по проекту договора, предложенного Заказчиком.

7. Публикация и хранение 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. Оценка предложений подрядных организаций по критериям оценок ПЕРВЫЙ ЭТАП.
2. Оценка предложений подрядных организаций по критериям оценок ВТОРОЙ ЭТАП.

1одписи членов Комиссии:
Председатель комиссии М.Г. Кузнецова

(П од р40Л ^ , )
Член комиссии А.А. Фридрих

(noW 4/ /
Член комиссии ------------ ^ И.Н. Адамчук

в ^ д ^ и с ь у  w l
Член комиссии P.M. Шнайдер

(Подпись) ? у ?

Член комиссии В.А. Меньшиков
(П о д п 'й сь )___ 7

Член комиссии A.J1. Сморгон

(Подпись)

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




Приложение 1 к Протокол рассмотрения и 
оценки заявок на участие в отборе 

от 29.05.2018 № ПР02

Оценка предложений подрядных организаций по критериям оценок
ПЕРВЫЙ ЭТАП

По окончании срока подачи заявок на участие в отборе подано заявок -  1 (одна) заявка
из них соответствуют требованиям -  1 (одна) заявка

№
п/
и

Наименование
подрядной

организации

Срок 
предоставлен 
ия гарантии 

качества, 
кол-во 
баллов

Наличие 
специальной 

техники и 
механизмов, 

используемых в 
деятельности по 
благоустройству

кол-во баллов

Наличие штатных 
квалифицированны 

х кадров 
инженерно- 
технических 
работников и 
сотрудников 

рабочих 
специальностей, 

кол-во баллов

Период 
осуществления 

деятельности по 
благоустройству, 

кол-во баллов

Объемы 
выполненных 

организациями 
работ в рамках 
благоустройств 
а за последние 2 

(два) года на 
сумму, 

кол-во баллов

ИТОГО
баллов

Присвоенн
ые

порядковые
номера

1

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«ЯРГРАДСТРОЙ»

4 3 4 3 5 19 1



Приложение 2 к Протокол рассмотрения и 
оценки заявок на участие в отборе 

от 29.05.2018 № ПР02

Оценка предложений подрядных организаций по критериям оценок
ВТОРОЙ ЭТАП

№
п/п

Наименование подрядной 
организации

Стоимость 
работ, рублей

Присвоение
порядкового

номера
Результат

1
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«ЯРГРАДСТРОЙ»

322 406,01 1 Победитель отбора




