
[1ротпокол )\ге 1

засеёаншя 3акупочной котпшссшш Р1А9| лшцея )|+|! 28
вскрь'!пшя конвер!пов с 3аявкал'ш на учас!пше в 3апросе пре0лоакеншй

г. 1аганрог <30> итоня 20]:6 года

!1овесупка 0ня
1. Бокрьттие конвертов о заявками на участие в открь|том запросе предлоэкений

]х{9 31603802з0| на проведение вьтборочного капитального ремонта кровли четь1рехэтажного

зда11ия мАоу лицея ]\гр28 по адресу: г. 1аганрог, пер. 1{расногварАейский,9.

[[ршсулпстпвова'/!ш:

|[редседатель комиссии: 1ерновая 1атьянаЁиколаевна
3аместитель председателя комиссии: 9енцоваЁатальяБатентиновна
€екретарь комиооии: 1{ирсанов [митрий Бикторовин
1{леньх комиссии: [ а]|уза Ёаталья Александровна

[[ономаренко 1,1рина Бвгеньевна

[1ре0се0атпель 3акупочной ко:шшссшш 7.Ё.7ерновая'. сегодня 30 итоня 2016года в 16 часов 00
минут по адресу г. 1аганрог, шер. [рудовьтх Резервов, 1 закупонная комиссия йАФ)/ лицея
ш9 28 собра-глась для процедурь1 вокрь1тия конвертов с заявками на участие в открь1том зат|росе

предло)кений на проведение вьтборонного капит!1льного ремонта кровли четь1рехэтах{ного
здания мАоу лицея ]ч1!28 по адресу: г. 1аганрог, пер. 1{расногвардейский, 9. }4звещение о
проведении открь1того запрооа предло}кений }1! 3160з802301 и документация открь1того
запроса предлох<ений бьтли опубликованьт 22 итоня 20|6 года на официальном сайте
Роосийокой Федерации в информационно-телекоммуникационной сети <14нтернет>

ъттп:у.:а[шр[|.8оу.гът и сайте мАоу лицея м 28 тт:п'ту.в1с28.гът. !а_глее мАоу лицей ]\ъ 28
именуетоя 3аказчиком.

Ёачальная (максимальная) цена договора соотавляет 5зз4662 (пять миллионов триота
тридцать четь1ре ть1сячи 111естьсот 1пестьдесят два) рубля.

Ёа момент вскрь1тия конвертов бьтло подано 4 (нетьтре) заявки, о чем сделань1 залиои в я{урнале

регистрации заявок на участие в открь1том зашросе предлох<ений. 3аявки поступили в
запечатаннь1х конвертах' не позволятощих прооматривать их оодержимое. |1ронумеровань1 в
порядке поступления.

[[еред вскрь1тием конвертов с заявками на участие в открь1том запросе предло}кений бьтло

объявлено о возмоя{ности подачи 3аявок на участие в открьттом запросе предло:кений до
вскрь{тия конвертов.
3аказчиком обеспечено осуществление видео- 

'1 
аудиозаписи вскрь|тия конвертов с заявками

на участие в открь1том запросе предложений.

3аказчик предоставляет возмоя(нооть воем участникам открь1того запроса предложений,
подав1шим заявки на участие в открь1том запроое предлоя<ений присутствовать при вскрь1тие
конвертов с такими заявками.
|1рисутству}от предотавители }правления образования г. 1аганрога:
- начальник оектора муниципальнь[х закупок }правления образования г. 1аганрога Ёротшенко
1атьяна !еонидовна;
- нача.'1ьник ремонтно-строительного отдела }правления образования г. [аганрога 9ебанова
€ветлана [ригорьевна.
1аюке при вокрьттии конвертов присутотв},тот представители участников запроса предлохсений:
- по доверенности ооо ( €пектр> - [имченко Биталий Анатольевин;
- по довереннооти ФФФ <€пектр) - [ретьяненко Роман €ергеевин;

- по доверенности <й{{ <1{онтинент) - 1{атцьтна Анна Бладимировна;
- по доверенности ооо (ск Росланд> - Ррмаков }4горь Александрович.



[{онверпо !\ге 1

Ёаименование участника закупки
€одер>кание заявки запроса предло>кений

ооо (сАммит)

Адрео участника Ростовская область'
[. 1аганрог, ул. Ёикольская балка,
6\

(ведения и документь1' предусмотреннь|е документацией запроса предлоясений:
1. 1{ена договора, руб. 4907889,00 руб.
2' 3аявка на г{астие в открь1том запросе
предлох<ений

+

з. Анкета участника открь1того запроса
предло>кений

+

4.|{олия €видетельства о внесении в Б[Р}Ф! +

5.,{ок1ъленть1, подтвер)кда1ощие полномочия лица
на осуществление действий от имени г{астника
откоь|того запроса предлохсений

|1риказ о вотуплении в дол)кность
директора от 03.0].2015г. ]ф 5

6. 1{опии учредительнь1х документов +

7. Ретпение об одобрении или о совер1пении
крупной сделки либо копия такого ре1пения в
случае, если требование о необходимости 11алич'{я

такого ре1пения для оовер1пения крупной оделки

установлено законодательством Роосийской
Федерации, учредительнь1ми документами
1оридического лица и если для участника
размещения закупки, вь1полнение работ или
внесение денежнь1х средотв в качестве обеспечения
за'{вки на участие в открь1том запросе предло;кений,
обеспечения исполнения договора явля!отся
крупной сделкой

}ведомление' за подпись!о
директора' о том, что текущая
сделка не является крупной сделкой

8. .{екларащия о ооответствии отдельнь1м
требованиям, предъявляемь1м к участнику
откоь1того запоооа предло>кений

+

9' |[редло>кения участника открь1того запроса
предлох<ений в отно1пении объекта открь1того
заг1роса предложений:
* технические характеристики используемь1х в

работе материштов
- раочет участника открь|того запроса предло>кений
отоимооти вь1полнения работ
10. !окументьл' подтвержда}ощие внесение
денежнь1х оредств в качестве обеопечения заявки ъ1а

г{астие в открь!том запросе шредложеяий
(платёжное поручение либо копия такого
платё>кного поруления)

Фригина_тт платех{ного поручения
}Фго-западного банка пАо
€ББРБАЁ( г. Ростов-на-.{ону )\э

272 от 28.06.20|6т. на сумму
533466,00 руб.

1 1. |(алендарньтй график производства работ:

11.1. [рафик поступления 11а объект
строительньтх конструкций, из де лий и материалов

+

1 1.2. 1{алендарньтй график производства работ на
объекте

+

12. €огласие на требования открь1того запрооа
предлох<ений

+

13. €видетельство о допуске к определённому виду
или видам работ (сРо)

€видетельство на ФФ3
(сАмми1> от 02.05.201 5г.



|4. €ведения о качестве работ и квалификации
участника открь|того запроса предло>кений:

|4.|. опь1т самостоятельного вьтполнения
аналогичнь1х работ по капита.'1ьному ремонту
кровли в течение 3 лет до датьт подачи заявки на

участие в запросе предложений - копии контрактов
(договоров), актов вь1полненньлх работ

+

|4.2. нытичие квалификации руководителей и
141Р:
* копии дипломов об образовании
- копии трудовь1х книжек
- копии трудовь1х договоров

+

\ 4.3 . |1алиние квалифицированньтх рабоних' по
профилто вь1полняемьтх работ
- копии трудовь1х кних{ек
- копии трудовь1х договоров
- копии документов' подтвер}кда}ощих
квалификацито

1{онвертп !|0: 2
[{аименование учаотника закупки

€одеря<ание заявки запроса предло>кений
ооо (спвктР)

Адрес участника Ростовская область, Ёеклиновский
район, о. |{окровское, ул.
||оивокзальная. 5

€ведения и докуг1{енть|' предусмотреннь|е документацией запроса предложсений:

1. {ена договора, руб. 4 180 000.00 оуб.
2. 3аявка на участие в открь|том запросе
предложений

+

3. Анкета участника открь1того запроса
предло>кений

+

4. 1{опия €видетельства о внеоении в Б[Р}Ф]] +

5. [окументь1' подтвержда}ощие полномочи'т лица
на ооуществление дейотвий от имени г{астника
открь1того запроса предлох<ений

|1риказ о назначении директора от
05.05.2008г. ]хгр1

6. 1(опии учредительнь1х документов +

7. Ретшение об одобрении или о совер1пении
кр1тлной сделки либо копия такого ре1пения в
случае' если требование о необходимости наличия
такого ре1шения для совер1пения крупной оделки

установлено законодательством Российской
Федерации, учредительнь1ми документами
}оридического лица и если для участника
размещения закупки' вь1полнение работ или
внесение денех{нь1х средств в качестве обеспечения
за'{вки научастие в открь1том запроое предложений,
обеспечения иополнения договора явля1отся
крупной сделкой

Ретпение единого участника ],[р 4 от
|5.05.201'6г. об одобрении крупной
сделки до 10 млн.руб.

8. !екларация о соответствии отдельнь|м
требованиям, предъявляемь1м к участнику
открь!того запроса предлохсений

+

9' |1редлоя<ения участника открь!того запроса
предложений в отно1пении объекта открь]того
заг{роса предло>кений :

- технические характеристики иопользуемь1х в }
!



работе материа]1ов
- расчет участника открь1того запрооа предложений
стоимости вь1полнения работ
10. .(окументьт, подтверх{да}ощие внеоение

денежнь1х средств в качестве обеопечения заявк|1 на

участие в открь1том запросе предло>кений
(платёх<ное поручение либо копия такого
платёжного поруления)

Фригинал плате}кного поручения
оАо кБ к1_{Б}{1Р-14ЁББ€]> в с.
|[окровское ]ф105 от 30.06.2016г.
на сумму 533470,00 руб.

1 1. (алендарньтй график [роизводства работ:

11.1. [рафик поступленияна объект
стр оительньгх кон струкций, из делий и материалов

+

+

|2' €огласие на требования открь1того запрооа
предлох<ений

+

}3. €видетельство о допуске к определённому виду
или видам работ (сРо)

+

|4. €ведения о качестве работ и квалификации
участника откоь1того запроса предлоя<ений:

|4.1,. опь1т самостоятельного вь!полнения
анш1огичнь1х работ по капитштьному ремонту
кровли в течение 3 лет до дать1 подачи заявки на

участие в запросе предлох{ений - копии контрактов
(договоров), актов вь1полненньгх работ

+

\4.2. наличие квалификации руководителей и
итР

+

| 4 .3' \\алияие ква_гтифицированньгх рабояих - п о

профилто вь1полняемьтх работ

+

Ёаименование учаотника закупки

€одерх<ание заявки запроса предлоэкений

ооо (мп <<(онтинент>>

г. [аганрог, ул. Александровская'
64,кв.16

Адрес участника

€ведения и документь!' предусмотреннь!е документацией запроса предложсений:
1. 1]ена договора,
2. 3аявка |та участие в открь1том запросе

з. Анкета участника открь1того запроса

4. 1{опия €видетельства о внесении в Б[Р1Ф]|
5. !окументь1, подтвержда}ощие полномочия л!ица

на осуществление дейотвий от имени у{астника
запрооа предлох<ений

|1риказ п912к от |0.|2.20\3т.о
назначении на дол)кность

6. 1{опии учредительнь1х документов
7. Ретпение об одобрении ил'| о совер1шении

крупной сделки либо копия такого ре1пения в
случае, если требование о необходимости наличия
такого ре1шения для оовер1шения крупной сделки

установлено законодательством Росоийской
Федерации, учредительнь1ми документами

ческого лица и если для участника

Ретпение ]\ъ5 от 0 1 .0 1 .201 6г. об
одобрении сделок до 50 млн. руб.



размещения закупки, вь1полнение работ или
внесение денежнь1х средотв в качестве обеопечения
за'{вки на учаотие в открь{том запросе предлоэкений,
обеспечения исполнения договора явля}отся
крупной сделкой
8. !екларация о соответствии отдельнь1м
требованиям, предъявляемь1м к участнику
откоьттого запроса предложений

+

9. |[редло>кения участника открь1того запроса
предложений в отно1пении объекта открьттого
запроса предложений:
- техничеокие характеристики используемь!х в

работе материалов
- расчет учаотника открь1того запроса предложений
стоимости вь1полнени я раб от
10. ,{окументьт' подтвер)кда1ощие внесение
денежнь1х средств в качестве обеспечен'|я заявки ъта

участие в открь!том запроое предлоэкений
(платёхсное г{оручение либо копия такого
платё>кного поргления)

Фригинал плате}(ного поручения
пАо €бербанк России л943з от
23.06.20\6г. |1а сумму 5зз466,20
руб.

1 1. (алендарньтй график производства работ:

11.1. [рафик поступления на объект
строительньгх конструкций, из де лий и матери што в

+

1 1.2. 1{алендарньтй график производства работ на
объекте

+

\2. €огласие на требования открьттого запрооа
предложений

+

+

|4. €ведения о качестве работ и квалификации
учаотника открь1того запроса предлох<ений:

|4.|. опь!т оамостоятельного вь1полнения
анш1огичнь1х работ по капитальному ремонту
кровли в течение 3 лет до дать1 подачи заявки |1а

г{астие в запросе предло)|(ений - колии контрактов
(договоров), актов вь|полненньгх работ

+

|4.2' наличие квалификации руководителей и
итР

+

|4.3. Балиние квалифицированньтх рабоних по
профилго вь|полняемьтх работ

+

Ёаименование участника закупки

€одерх<ание за'лвки запрооа предложений

ооо (ск (РослАнд)

Адрес участника г. Ростов-на-.{ону,
Радиаторньтй'7б

€ведения и документь|. предустиотреннь|е документацией запроса п и:

}. [ена догово 4 427 769,00
2. 3аявка на учаотие в открь1том запроое

з' Анкета учаотника открь{того запроса



4. 1{опия €видетельства о внесении в Б[Р}Ф]{ +

5. !окументь|, подтвержда}ощие полномочия лица
на ооуществление действий от имени г{астника
открь!того запроса предложений

[{риказ о назначении директора от
\6.02.20|6г. ш9к-8, приказ о
продлении полномочий директора
]ф5 от 16.02.20|6г.

6. 1{опии учредительнь1х документов +

7' Регпение об одобрении или о совер1пении
крупной сделки либо кошия такого ре1пения в
случае, если требование о необходимости наличия
такого ре1шения для совер1шения крупной сделки

установлено законодательством Росоийской
Федерации, учредительнь1ми документами
}оридического лища и если для участника
размещения закупки, вь1полнение работ или
внесение денежньтх средотв в качестве обеспечения
заявки на участие в открь|том зат1росе предлохсений,
обеопечения иополнения договора яв]б{ются
крупной оделкой

Ретшение общего собрания

участников ].[ч 7 от 13.11'.201;2г. об
одобрении крупной сделки до 150
млн. руб.

8. .{екларация о соответотвии отдельнь1м
требованиям, предъявляемь]м к участнику
открь1того запроса предложений

+

9. |1редло>кения участника открь|того запроса
предло>кений в отно1пении объекта открь1того
запроса предлоэкений:
- технические характеристики используемь!х в

работе материа]1ов
_ расчет участника открь1того запроса предло>кений
стоимости вь|полнения работ
10. ,{окументьт' подтвер)кдатощие внесение
денех{ньгх средств в качестве обеспечения заявки на

участие в открь1том запросе предложений
(платёжное поручение либо копия такого
платёжного поргтения)

Фригинал платежного поручения
оАо кБ к{_{БЁ1Р-14ЁББ€1> в с.

|[окровское ]\гр105 от 30.06.2016г.
на оумму 533470,00 руб.

1 1. 1{алендарньтй график производства работ:

11.1. [рафик поотупления на объект
этроительньтх конструкций, из де лий и материалов

11.2. 1(алендарньтй график производотва работ на
объекте

+

|2. €огласие на требования открь1того запроса
предло>кений

+

13. €видетельство о допуоке к определённому виду
или видам работ (сРо)

1{опия аттеотата €РФ только на 1-го

работника РуАоманенко о.и',
начш1ьника у{астка

|4. €ведения о качестве работ и квалификации
участника открь|того запрооа предлох<ений:

14.1. опьтт самостоятельного вь1полнения
аналогичньтх работ по капита,{ьному ремонту
кровли в течение 3 лет до дать1 подачи заявки на

учаотие в запросе предло}кений - копии контрактов
(договоров), актов вь1полненньгх работ

Ремонтно-строительньте работьт по

ремонту кровли не предоставлень1

|4'2. наличие квалификации руководителей и
итР

+

\4.3. Ба:тияие квалифицированньтх рабоних по
профилто вь|полняемьтх работ

+



Бсе конвертьт вскрь1ть1, вое сведения огла1пень1. Ёа этом заоедание комиссии очита1о закрьтть1м.

1.Ё. 1ерновая

Ё.Б.9енцова

!.Б. 1{ирсанов

Ё.А. [алуза

14.Б. |1ономаренко


