ПРОТОКОЛ N б-6/1
ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
Место вскрытия конвертов с заявками
Дата и время вскрытия конвертов с
заявками
Наименование и состав комиссии

Наличие (отсутствие) кворума
Использование систем видеоконференц
связи
Заказчики

Уполномоченный орган в качестве
организатора совместного конкурса
Специализированная организация
Номер извещения
Наименование открытого конкурса

г. Пермь, ул. Петропавловская,

56, каб. 131

12.08.2016 11:00
Конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса на право
заключения контракта на выполнение работ по разработке проекта
планировки территории, проекта межевания территории и выполнение
комплексных кадастровых работ. Состав конкурсной комиссии утвержден
приказом Комитета имущественных и земельных отношений администрации
Осинского муниципального района № 164 от 08.07.2016г.
Присутствуют 3 из 6 членов единой комиссии:
Н .А . Петухова - председательствующий,
выбран из числа членов
комиссии
И.А. Иващенко - секретарь, выбран из числа членов комиссии
Члены комиссии:
Е.А. Ломоносова
Отсутствуют:
С.А. Поздняков, М.В. Пашиева, Е.В. Самосушева______________
Кворум для принятия решений имеется
Не используется
1.Управление
земельно-имущественных
отношении
Горнозаводского муниципального района
2. Комитет
имущественных
и
земельных
отношении
Осинского муниципального района___________

администрации
администрации

Аппарат администрации Осинского муниципального района
Не привлекается
0356300011016000037
Право заключения контракта на выполнение работ по разработке
проекта планировки территории,
проекта межевания территории и
выполнение комплексных кадастровых работ______________________________

Дата размещения извещения о проведении
открытого конкурса на официальном сайте
22.07.2016
(ЕИС)
__________________________________________________________________________
В соответствии с требованиями законодательства осуществляется аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на
участие в открытом конкурсе.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА, ПОДАВШИХ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ:
Объект закупки
Право заключения муниципального контракта на выполнение работ по
разработке
проекта
планировки
территории,
проекта
межевания
территории и выполнение комплексных кадастровых работ________________
Начальная (максимальная) цена контракта
954 000,00 р у б л е й ______________________________________________
Поступило конвертов с заявками, всего
Отозвано заявок, всего
Поступило изменений в заявки, всего
Наименования (для
ИНН, место нахождения (для юридического
N
Почтовый адрес (для юридического
юридического лица), Ф.И.О.
лица), место жительства (для
п/п
лица)
(для физического лица)
физического лица)
ИНН 5902844379
614107, г. Пермь,
1
ООО «ЦЕНТР ПРОЕКТИРОВАНИЯ»
614107, г. Пермь, ул. Тургенева, 35-44
ул. Тургенева, 35-44
ИНН 5903074267
614094, г. Пермь,
2
ООО «МАСТЕР СВ»
614094, г. Пермь, ул. Овчинникова, 10
ул. Овчинникова, 10
Подробная информация, объявленная при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, содержится
в приложении к настоящему протоколу.
РЕШЕНИЕ
Рассмотреть поступившие заявки на участие в открытом конкурсе в срок,
открытого конкурса и конкурсной документации.

установленный в извещении о проведении

«ЗА» Н.А. Петухова, И.А. Иващенко, Е.А. Ломоносова
Заседание закрыто в 11:15

Председательствующий
Секретарь комиссии
Члены комиссии

Н.А. Петухова

/ ______ / __________

И.А. Иващенко
Е.А. Ломоносова

Приложение
к протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе от 12.08.2016 № 6-6/1
Информация, объявленная при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
Участники закупки
Заявка N1
Заявка N2
•'....... . .....
ООО «ЦЕНТР
ООО «МАСТЕР СВ»
ПРОЕКТИРОВАНИЯ»
Отметка об оформлении заявки (прошита, пронумерована и т.п.)
+
+
1. Условия исполнения контракта, являющиеся критериями оценки заявок на участие в отк рытом конкурсе:
Цена контракта
597 000,00
615 600,00
Квалификация участника конкурса:
- наличие у участника конкурса штатных специалистов определенного
8 специалистов
8 специалистов
уровня квалификации
- Наличие у участника конкурса опыта выполнения работ
(оказания
5 контрактов
6 контрактов
услуг) сопоставимых по характеру с предметом конкурса
- Наличие у участника конкурса нежилого помещения, находящегося на
территории Осинского муниципального района
- Наличие у участника конкурса нежилого помещения, находящегося на
территории Горнозаводского муниципального района
- Наличие у участника конкурса GPS-приемников и (или) тахеометров,
2 единицы
прошедших соответствующую поверку средств измерений
Наличие у участника конкурса действующего сертификата системы
1 сертификат
1 сертификат
менеджмента качества национальных стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2011
2. Наличие информации и документов, предусмотренных конкурсной документацией:
Информация и документы об участнике закупки:
Информация об участнике закупки
+
+
Выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лиц)
(ЕГРИП - для ИП) или копия такой
Присутствует
Присутствует
выписки
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
Присутствует
Присутствует
имени участника закупки (для юр. лиц)
Копии учредительных документов участника закупки (для юр. лиц)
Присутствуют
Присутствуют
Информация и документы в составе заявки на участие в открытом
конкурсе, предусмотренные конкурсной документацией

Решение об одобрении или о совершении крупной сделки или копия такого
решения

Присутствует

Присутствует

Предложение участника закупки в отношении объекта закупки, а в случае
закупки товара предлагаемая цена единицы товара, информация о стране
+
+
происхождения товара и производителе товара
Документы и информация, подтверждающие соответствие участника закупки установленным требованиям и условиям
допуска к участию в открытом конкурсе, или копии таких документов:
Документы,
подтверждающие
внесение
денежных
средств
в качестве
Присутствуют
Присутствуют
обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе
Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника
аукциона
требованиям,
устанавливаемым
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
к
лицам,
осуществляющим
оказание услуг, являющихся объектом закупки:
копия
действующей лицензии
на
осуществление
геодезических
и
картографических работ федерального назначения, результаты которых
имеют общегосударственное, межотраслевое значение
(за исключением
указанных
видов
деятельности,
осуществляемых
в ходе
инженерных
изысканий,
выполняемых
для
подготовки
проектной
документации,
+
(отсутствует)
строительства,
реконструкции,
капитального
ремонта
объектов
капитального строительства), включающая следующие виды работ:
- обеспечение геодезическими, картографическими, топографическими и
гидрографическими материалами (данными) об установлении и изменении
границ
субъектов
Российской
Федерации,
границ
муниципальных
образований
или
- копия действующей лицензии в области картографической деятельности
Декларация
о
соответствии
участника
конкурса
требованиям,
+
+
установленным в подпунктах
2-6 пункта
2 раздела
5 конкурсной
документации
+
+
3. Документы, подтверждающие квалификацию участника закупки

Председательствующий
Секретарь комиссии
Члены комиссии

Н.А. Петухова

%VС

И.А. Иващенко

Е .А . Ломоносова

