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засеёаншя 3акупочной ко"+ошссшш Р1А9{ лшцея )/! 28
вскрь!.!пшя конвер!пов с 3оявка'|'ш на учас[п'1е в 3апросе пре0лоокеншй

г. 1аганрог к10> итоня 20|6тода

[1овестпка ёня:
1. Бскрьттие конвертов с заявками на участие в открь!том запросе предложений

]\9 31603726700 на проведение вьтборочного капитального ремонта кровли четь|рехэтажного

здан|4я мАоу лицея ]\ч28 по адресу: г. 1аганрог' пер. (расногвар дейский,9.

[[ршсугпсппвовал!7:

|1редседатель комиссии: [ерновая 1атьяна Ёиколаевна
3айестительпредседателякомиссии: 9енцоваР{атальяБалентиновна
€екретарь комиосии: 1{ирсанов {митрий Бикторовии
9леньп комиссии: [ алуза |{аталья Александровна

|1ономаренко 14рина Бвгеньевна

[1реёсе0агпель 3акупочной ко.цшссшш |.[]. [ерновая: сегодня 10 итоня 2016года в 10 часов 10

мин}т по адресу г. ?аганрог, пер. 1руловьтх Резервов, 1 закупоиная комиссия \4АФ} лицея
]ъ 28 ообралась для процедурь! вскрь1тия конвертов с заявками на участие в открь!том запросе
предло}кений на проведение вьтбороиного капита.]1ьного ремонта кровли четь!рехэта:кного
здания мАоу лицея .\!28 по адресу: г. 1аганрог) пер. 1{расногвардейский, 9. !!4звещение о
проведении открь{того запроса предло>кений лъ з|60з726100 и документация открь1того
запроса предло)!(ений бьтли опубликованьт 31 мая 2016 года на офишиальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети к}4нтернет) тт'цп:м.:а&цр[|'9оу.гш и
сайте мАоу лицея ]х1'р 28 тттмтм.з&28.!ш. !а_гтее мАоу лицей.}1"9 28 именуется 3аказчиком'

|1ача:льная (максимальная) цена договора составляет 53з4662 (пять миллионов триста
тридцать четь1ре ть1сячи 1пестьсот 1пестьдесят два) рубля.

Ёа момент вскрь1тия конвертов бьтло подано 2 (лве) заявки' о чем оделань! записи в журнале

регистрации з!швок на участие в открь|том запросе предлохсений. 3аявки поступили в
запечатаннь!х конвертах, не позволя}ощих просматривать их содержимое. [1ронумерованьт в
порядке поступления.

|1еред вскрь1тием конвертов с заявками на участие в открь!том запросе предложений бьлло

объявлено о возмо)кности подачи заявок на участие в открь|том запросе предло>кений до
вскрь'тия конвертов.
3аказчиком обеспечено осуществление видео- и аудиозаг|иси вскрь1тия конвертов с заявками
на участие в открь1том запросе предлох<ений.

3аказчик предоставляет возмо}!(ность всем участникам открь1того запроса предложений,
подав1пим 3аявки на участие в открь1том запросе предложений присутствовать при вскрь!тие
конвертов с такими заявками.
|1рисутотву}от представители }правления образования г. }аганрога:
- начальник сектора муниципальнь[х закупок }правления образования г. |аганрога Бротпенко
]атьяна .[еонидовна;
- начальник ремонтно-строительного отдела }правления образования г. [аганрога 9ебанова
(ветлана [ригорьевна.
]акже при вскрь|тии конвертов присутств}тот представители участников запроса предложений:
- г|о доверенности ооо (ск Росланд> - Ёрмаков Р1горь Александрович;
_ директор ФФФ к €пектр> - Баранцов Александр |1етровии.;

- по доверенности ФФФ к€пектр) - [ретьяиенко Роман [ергеевин.



!{онвергп '|! 1.

Ёаименование участника закупки
€одержание за'{вки запроса предло>кений

ооо (ск (РослАнд)

Адрес участника г. Ростов-на-!ону,
пер. Радиаторньлй,7б

€ведения и документь!' предусмотреннь|е документацией 3апроса предлоэкений:
1. 1{енадоговора, руб. 5334662,00 руб.

2.3аявка на участие открь1того запроса
предложений +

3. .{окументь1, подтвер}{(да}ощие внесение
денежнь1х средств в качестве обеспечения заявки на

участие в открьттом запросе предло>кений
(платёжное поручение либо кошия такого
платё>кного порутения)

1(опия платежного поручения 8АФ
кБ (цвнтР-инввс]> г. Ростов-
на-!ону (без оригинала 1птампа
банка)

4. Анкета участника +

5. 1{опия €видетельства о внесении в Б[Р}Ф]1 +

6. 1(опии учредительнь1х документов +

7. {окументь1' подтвер)кда}ощие полномочи я лица
на осуществление действий от имени участник
закупки

[1риказ о назначении директора от
03.03.2010г. ],{ч 1/(

8. Ретшение об одобрении или о совер1пении
крупной сделки либо копия такого ре1пения в
случае, если требование о необходимости наличия
такого ре1пения для совер1пения крупной сделки
установлено законодательством Российской
Федерации' учредительнь1ми документами
торидического лица и если для участника
размещения закупки' вь|полнение работ или
внесение денех{нь1х средств в качестве обеспечения
з{швки на участие в открь]том запросе предложений,
обеспечения иополнения договора явля!отся
крупной сделкой

Ретпение общего собрания

участников .},{р 7 от 03.04.2011г. об
одобрении крупной сделки до 150
млн.руб.

9. !екларация о соответствии отдельнь!м
требованиям, предъявляемь|м к участникам

+

1 0. 1ехническое задание +

1 1. €ведения о ква_г{ификации +

12. Фбоснование начальной (максимальной) цень] +

1 3. [{лан-график производства работ +

1 4. 1{опии муниципальнь|х контрактов +

15. !оверенность на имя Брмакова 14горя
Александровича

+

3амечания:
1. Ёет поступления обеспечения заявки на расчётньтй счёт 3аказчика
2' [екларация не соответствует форме' установленной в п. 5.6. документации об открь|том
запросе предложений
3. !екларация не заверена подпись}о руководителя участника открь|того запроса
предложений

!{онвертп & 2
Ёаименование участн ика закупки

€одержание 3аявки запроса предложений
ФФФ к€|1вктР)

Адрес участника Ростовская область,
Ёеклиновский район,
с. [{окровское. ул. |1ривокза-ттьная, 5



€ведения и документь!' предусмотреннь!е документацией запроса предлоэкений:
1. 1-{ена договора, руб. 5 000 000,00 руб.
2.3аявка на участие в открь|том запросе
предло>кений

+

4. !окументь]' подтвер}кда}ощие внесение
денежнь|х средств в качестве обеспечения заявки на
участие в открь1том запросе предло>кеттий
(платё>кное поручение либо копия такого
платёжного порунения)

Фригинал платея{ного поручения
оАо кБ к1]БЁ[Р-14нввст) г.
[аганрог

5. Анкета участника открь]того запроса
предлох<ений

+

6' (опия (видетельства о внесении в Ё[Р!Ф]] +

7. (опии учредительнь1х документов +

8. !окументь!' г!одтвер)кда}ощие полномочия лица
на осуществление действий от имени участника
открь!того запроса предложений

[1риказ о назначении директора от
05.05.2008г. .}цгч1

9. Ретшение об одобрении или 0 совер1пении
крупной сделки либо копия такого ре1ления в
случае, если требование о необходимости наличия
такого ре1пения для совер1пения крупной сделки
установлено законодательством Российской
Федерации' учредительнь|ми докр4ентам и
}оридического лица и если для участника
размещения закупки, вь1полнение работ или
внесение денежнь1х средств в качеотве обеспечения
заявки на г{астие в открь|том запросе предложений,
обеспечения исполнения договора являк)тся
крупной сделкой

Ретшение единого участника}ф 4 от
15.05.2016г. об одобрении крупной
сделки до 10 млн.руб.

10' !екларация о соответствии отдельнь!м
требованиям' предъявляемьтм к участнику
открь!того запроса предложений

+

1 1. ]ехнические характеристики используемь!х в

работе материалов
+

12. €ведения о кв{1лификации участников открь1того
запроса предлох<ений

+

13. €огласие на требования открь!того запроса
предлоя<ений

+

15. 1{алендарньтй график производства работ +

1 6. [{редло)кения участника открь1того запроса
предложений в отнотпении объекта открь1того
запроса предложений

+

17. €видетельство о допуске к определённому виду
или ьидам работ сРо л9762

+

18. !оверенность наимя 1ретьяненко Романа
€ергеевина

+

Бсе конвертьт вскрь1ть1' все сведения огла{пень{. Ёа этом заседание комиссии счита1о закрь1ть1м.

1ерновая

9енцова

(ирсанов

[алуза

|1одписи членов комиссии:

?1.Ё. [{ономаренко


