ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе
на право заключения государственного (муниципального) контракта
№ 17
4003003 Волгоградская область, р.п. Городище, пл. 40
лет Сталинградской битвы, 1

16 Июня 2010 г. 10 час. 00 мин.

(Место проведения процедуры)

Наименование предмета аукциона: Определение генерального подрядчика для заключения
муниципального контракта на выполнение работ по реконструкции систем водоснабжения в
п. Царицын Городищенского муниципального района Волгоградской области.
Заказчик: МУ "УКС ТОД"
Форма торгов: открытый аукцион.
Процедуру рассмотрения проводила: Единая комиссия по размещению заказаов на
поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг для муниципальных нужд
Городищенского муниципального района (далее - комиссия).
Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в газете
"Волгоградская правда" № 55 от 18 Мая 2010 г. и размещено на официальном сайте
www.gz-volga.ru
Наименование лотов:
№
лота

Наименование и описание лота

Определение генерального подрядчика для заключения муниципального контракта на
выполнение работ по реконструкции систем водоснабжения в п. Царицын Городищенского
муниципального района Волгоградской области.
Общий лимит финансирования
1

Начальная
(максимальная)
цена контракта
(цена лота), руб.
9 777 800.00

9 777 800.00

Состав комиссии
Зам председателя:
Тюрин С.А.
Члены комисcии:
Голубева М.С.
Голощапова Н.В.
Ченина Т.А.
Секретарь комисcии:
Лебедева О.Н.
На процедуру рассмотрения представлены заявки на участие в аукционе следующих
участников размещения заказа, в том числе участников размещения заказа, имеющих
преимущества при участии в размещении заказов в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации:
№
Наименование (для юр. лица), ФИО (для
участфиз. лица) участника
ника
1
ФГУП ФГУП "Волгагеология"
2
ООО "Производственно-строительная компания
"Южный Город"
3
ООО Общество с ограниченной ответственностью
"СтройСпецМонтаж"

Место нахождения (для юр. лица), место
жительства (для физ. лица)
г.Волгоград ул. Неждановой ,8
г. Волгоград, ул.Академическая,22
Волгоградская область, г.Волгоград,
ул.Ужгородская,74

1

Вид
преференции,
если есть

4

ОАО "Волгоградводсервис"

5

ООО "АС-Строй"

Волгоградская обл., Среднеахтубинский
район, р.п. Средняя Ахтуба, ул. Кузнецкая,
д. 28
г. Волгоград, ул. им. Качуевской, 8

Комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям,
установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа
требованиям, установленным в соответствии с законодательством о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд, и приняла решение:
Допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона следующих
участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе:
№
участника

1

Наименование (для юр. лица), ФИО (для физ. лица) участника

ФГУП ФГУП "Волгагеология"

Результаты голосования: за единогласно
ООО Общество с ограниченной ответственностью "СтройСпецМонтаж"
3
Результаты голосования: за единогласно

Отказать в допуске к участию в аукционе следующим участникам размещения заказа,
подавшим заявки на участие в аукционе:
№
участника

Наименование (для юр. лица), ФИО (для
физлица) участника

Обоснование принятого решения

2

2

ООО "Производственно-строительная
компания "Южный Город"

На основании п.3 ч.1 ст. 12 Федерального закона от 21.07.2005г.
№94-ФЗ при рассмотрении заявок на участие в аукционе участник
размещения заказа не допускается комиссией к участию в аукционе в
случае: Не предоставление документа или копии документа,
подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения
заявки на участие в аукционе; В составе заявки представлено
платежное поручение ,на котором отсутствуют отметки банка о
списании денежных средств со счета участника. Наличие платежного
поручения без отметки банка о списании денежных средств не
является документом подтверждающим такое списание, поскольку в
силу пункта 3.5. положения «О безналичных расчетах»,
утвержденного ЦБ РФ, платежные поручения принимаются банком
независимо от наличия денежных средств на счете плательщика. На
основании п.4 ч.1 ст. 12 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ
при рассмотрении заявок на участие в конкурсе или заявок на участие
в аукционе участник размещения заказа не допускается конкурсной
или аукционной комиссией к участию в конкурсе или аукционе в
случае:
Несоответствия заявки на участие в аукционе
требованиям документации об аукционе, а именно: - В графе
«наименование, перечень работ» формы 3 указывается вид
производимых участником размещения заказа работ в соответствии с
техническим заданием. Внесение изменений (в виде объединения,
удаления и т.п.) в перечень подлежащих выполнению работ,
указанных в техническом задании, не допускается. Участник
размещения заказа указал не полный перечень работ в соответствии с
техническим заданием документации об открытом аукционе, а именно
сократил и объединил виды работ. - В графе «Технические
характеристики работ» формы 3 участник должен представить
подробное описание качественных характеристик выполняемых работ
в каждой графе по каждому виду работ, где имеется конечный
результат, с описанием качества такого результата. Участник
размещения заказа не конкретизировал качественных характеристик
выполняемых работ в каждой графе по каждому виду работ, где
имеется конечный результат. - В графе «Наименование работ» формы
3.1. указывается вид производимых участником размещения заказа
работ в соответствии с техническим заданием документации об
аукционе. Участник размещения заказа указал не полный перечень
работ в соответствии с техническим заданием. - В графе
«Применяемые материалы» указываются материалы, используемые
при производстве соответствующих видов работ, с указанием
наименования, торгового знака (торговой марки), изготовителя, иных
средств индивидуализации товаров (материалов), позволяющих
однозначно идентифицировать предлагаемые участником размещения
заказа материалы в качестве условий исполнения контракта. Участник
указал материалы без указания торгового знака (торговой марки),
изготовителя и иных средств индивидуализации (п.2,3,), позволяющих
определить их соответствие требованиям документации. Отсутствует
указание материалов предусмотренных «Техническим заданием»
документации об аукционе (кабель, монометр, моноблок, краны
сальниковые, асбестовая труба и т.д.) - В графе «Технические
характеристики» формы 3.1 «Сведения работ» сведения о
функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и
качественных характеристиках материалов, используемых при
производстве работ по соответствующим видам работ, указанных в
техническом задании. В случае наличия в техническом задании
требований к характеристикам материалов, необходимо указать
характеристики материалов, используемые при производстве работ,
соответствующие техническим характеристикам, указанным в
техническом задании. Участник в п. 3 не указал характеристики
оборудования, позволяющие определить его соответствия
требованиям документации.

Результаты голосования: за единогласно

3

4

ОАО "Волгоградводсервис"

Результаты голосования: за единогласно
5 ООО "АС-Строй"

На основании п.4 ч.1 ст. 12 Федерального закона от 21.07.2005г.
№94-ФЗ при рассмотрении заявок на участие в конкурсе или заявок на
участие в аукционе участник размещения заказа не допускается
конкурсной или аукционной комиссией к участию в конкурсе или
аукционе в случае: несоответствия заявки на участие в аукционе
требованиям аукционной документации. - В графе «Технические
характеристики работ» участник должен представить подробное
описание качественных характеристик выполняемых работ в каждой
графе по каждому виду работ, где имеется конечный результат, с
описанием качества такого результата. Участник размещения заказа в
графе «Технические характеристики работ» формы 3 «Сведения о
качестве работ» не предоставил подробного описания качественных
характеристик выполняемых работ.
На основании п.4 ч.1 ст. 12 Федерального закона от 21.07.2005г.
№94-ФЗ при рассмотрении заявок на участие в конкурсе или заявок на
участие в аукционе участник размещения заказа не допускается
конкурсной или аукционной комиссией к участию в конкурсе или
аукционе в случае: несоответствия заявки на участие в аукционе
требованиям аукционной документации. - В графе
«Нормативно-техническая документация» формы 3 указывается
нормативно-техническая документация на основании и в
соответствии, с которой участник размещения заказа будет
осуществлять выполнение данного вида работ. Участник размещения
заказа нормативно-техническую документация указал без
конкретизации по каждому наименованию, перечню работ. - В графе
«Технические характеристики работ» участник должен представить
подробное описание качественных характеристик выполняемых работ
в каждой графе по каждому виду работ, где имеется конечный
результат, с описанием качества такого результата. Участник
размещения заказа в графе «Технические характеристики работ»
формы 3 «Сведения о качестве работ» не предоставил подробного
описания качественных характеристик выполняемых работ, указав
лишь гарантийные обязательства и обязанности Подрядчика в
соответствии с проектом муниципального контракта. - В графе
«Наименование работ» формы 3.1. указывается вид производимых
участником размещения заказа работ в соответствии с техническим
заданием документации об аукционе. Участник размещения заказа
указал не полный перечень работ в соответствии с техническим
заданием. -В графе «Технические характеристики» формы 3.1
«Сведения работ» сведения о функциональных характеристиках
(потребительских свойствах) и качественных характеристиках
материалов, используемых при производстве работ по
соответствующим видам работ, указанных в техническом задании. В
случае наличия в техническом задании требований к характеристикам
материалов, необходимо указать характеристики материалов,
используемые при производстве работ, соответствующие техническим
характеристикам, указанным в техническом задании. Участник в п.
12,13,14,15,30,37,40, 44 не указал характеристики применяемых
материалов.

Результаты голосования: за единогласно

Подписи
Тюрин С.А.

Зам председателя:
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Голубева М.С.

Члены комисcии:

Голощапова Н.В.

4

Ченина Т.А.

Члены комисcии:
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Лебедева О.Н.

Секретарь комисcии:

5

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

