
ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе

№ 14

07 Мая 2010 г. 10 час. 00 мин. 4003003 Волгоградская область, р.п. Городище, пл. 40 
(Место проведения процедуры)

  Наименование предмета аукциона: Определение генерального подрядчика для заключения 
муниципального контракта на выполнение работ по реконструкции системы водоснабжения в 
п. Новый Рогачик Городищенского муниципального района Волгоградской области
 Заказчик: МУ  "УКС ТОД"
 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" № 38-39 от 09 Апреля 2010 г.  и размещено на официальном сайте 
www.gz-volga.ru
Наименование лотов: 

№ 
лота

Наименование и описание лота Начальная 
(максимальная) 
цена контракта 

(цена лота), руб.
1 Определение генерального подрядчика для заключения муниципального контракта на 

выполнение работ по реконструкции системы водоснабжения в п. Новый Рогачик 
Городищенского муниципального района Волгоградской области

73 462 220.00

Общий лимит финансирования 73 462 220.00

Состав комиссии

Зам председателя:
Тюрин С.А.

Члены комисcии:
Голощапова Н.В.
Ченина Т.А.
Гурашкина Н.С.

Секретарь комисcии:
Лебедева О.Н.

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

Место нахождения (для юр. лица), место 
жительства (для физ. лица)

Вид 
преференции, 
если есть

№
участ- 
ника

г.Волгоград, ул.Невская, 121 ОАО Нижневолгоэлектромонтаж
410052 Саратов пр 50 лет Октября, 1052 ООО Эскадо
400131 Волгоград, ул. Скосырева,53 ЗАО Югпромспецмонтаж
г. Волгоград, ул. Череповецкая, 254 ООО "ВолгоСтройпроект"
г. Волгоград, ул. Шопена, д. 155 ЗАО ЗАО "Проектно-строительная компания 

"Бестраншейные технологии"

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:



р.п. Городище, ул. Октябрьская, 1а. а/я 366 ЗАО " Казпромволга"
400120 г.Волгоград, ул. Лужская, 287 ООО ГенСтрой
г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 1, блок 78 ООО Строительная Компания "Лидер"

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:

Наименование (для юр. лица), ФИО (для физ. лица) участника№
участ- 
ника

8 ООО Строительная Компания "Лидер"

Результаты голосования: за единогласно

Отказать  в  допуске  к  участию  в  аукционе  следующим  участникам  размещения  заказа,
подавшим  заявки  на  участие  в  аукционе:

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

Обоснование принятого решения№
участ- 
ника

ОАО Нижневолгоэлектромонтаж 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 отсутствует платежное 
поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе.  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.  Представленная заявка не 
соответствует образцу, предусмотренному документацией об 
аукционе, отсутствует пункты 10 и 11. Форма 3 и 3.1 не заполнены 
(заполнены с нарушением) в соответствии с требованиями п.3.2.1 
документации об аукционе. На основании п.1 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: - непредоставления 
документов определенных ч.2 ст.35 №94-ФЗ, а именно в составе 
заявке предоставлена копия устава без последней страницы с отметкой 
налоговой службы. В соответствии с п.29  ч. 2.1 ГОСТ 51141-98 копия 
документа - документ, полностью воспроизводящий информацию 
подлинного документа и все его внешние признаки или часть их, не 
имеющий юридической силы. 

1

Результаты голосования: за единогласно
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ООО Эскадо 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.  Представленная 
заявка содержит опись документов не соответствующую образцу, а 
именно отсутствует подпись уполномоченного лица Участника. - 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» формы 3.1 «Сведения работ» 
указываются 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. 
53,87,88,92,95,96,97,200, 369, 370, 383, 445, 446. 459, 472 не указал 
характеристики оборудования, позволяющие определить его 
соответствия требованиям документации. -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.140,141,146, 445, 
446), позволяющих определить их соответствие требованиям 
документации. 
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ЗАО Югпромспецмонтаж 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» 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 «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.2,4,), позволяющих 
определить их соответствие требованиям документации. Отсутствует 
указание материалов предусмотренных «Техническим заданием» 
документации об аукционе (горизонтальные насосы, задвижка 
клиновая � 200, 300  мм, фланцы стальные плоские приварные из 
стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2) � 200, 300 
мм, Буй речной светящийся Тип 3) - 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. 5 не указал характеристики 
оборудования, позволяющие определить его соответствия 
требованиям документации. 
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ООО "ВолгоСтройпроект" 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 не указал конкретную нормативно-технической документации 
по видам работ (СНиП, ВСН, СанПиН, ППБ, ГОСТ, ТУ).  - 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 и не указал их подробное описание, продублировав 
информацию содержащуюся в графе «Нормативно-техническая 
документация».  -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 
(п.96,97,98,100,102,443,444,445). 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. 96,100,102,443,444,445 не указал 
характеристики оборудования, позволяющие определить его 
соответствия требованиям документации. 
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ЗАО ЗАО "Проектно-строительная 
компания "Бестраншейные технологии"

На основании п.1 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: - непредставления документов определенных ч.2 
ст.35 №94-ФЗ, а именно в составе заявке предоставлена копия 
протокола внеочередного общего собрания акционеров от 23.05.2008г 
об избрании директора, подписанный двумя акционерами. Однако 
согласно копии Устава и оригиналу Выписки из ЕГРЮЛ, акционером 
общества является единственный участник. Следовательно в заявке 
отсутствует документ подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени Участника.  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» 
продублировал информацию с графой «Нормативно техническая 
документация» и не предоставил подробного описания качественных 
характеристик выполняемых работ.  - 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.7 раздела «Технологические 
трубопроводы-насосная станция 1-го подъема», п.17 раздела 
«Наружные сети водоснабжения», п.24,25 раздела «Наружные сети 
водоснобжения», не указал характеристики оборудования, 
позволяющие определить его соответствия требованиям 
документации.  - В графе «Применяемые материалы» в п.7,9 раздела 
«Технологические трубопроводы-Насосная станция 1-го подъема» 
указаны материалы не соответствующие требованиям документации, а 
именно «фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, 
ВСт3сп, давление 1 МПа (10 кг/см2)» вместо необходимых «фланцы 
стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп, давление 1,6 
МПа (16 кг/см2)» 
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ЗАО " Казпромволга" 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: -В графе «Применяемые материалы» форма 3.1 
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 
В п.7,9, 17,18 раздела «Технологические трубопроводы-Насосная 
станция 1-го подъема», указаны материалы не соответствующие 
требованиям документации, а именно «фланцы стальные плоские 
приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп, давление 1 МПа (10 кг/см2)» 
вместо необходимых «фланцы стальные плоские приварные из стали 
ВСт3сп2, ВСт3сп, давление 1,6 МПа (16 кг/см2)» - В графе 
«Технические характеристики» формы 3.1 «Сведения работ» 
указываются 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. 33, 
35,36 раздела «Накопитель осадкаи v-15м3», п.17,32 раздела 
«Наружные сети Водоснабжения», п.2, 27, 40, 44, 50 раздела 
«Наружные сети Водоснабжения (площадка)», п 13, 24, 37, 56, 59 80 
раздела»Наружние сети канализации (площадка)» не указал 
характеристики оборудования, позволяющие определить его 
соответствия требованиям документации. 
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ООО ГенСтрой 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: -В графе «Применяемые материалы» форма 3.1 
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.62 раздера 
«Наружные сети Водоснабжения», п. 24,25, 26 раздел «Всасывающий 
трубопровод», позволяющих определить их соответствие требованиям 
документации. В п.7,9, 17,18 раздела «Технологические 
трубопроводы-Насосная станция 1-го подъема», указаны материалы не 
соответствующие требованиям документации, а именно «фланцы 
стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп, давление 1 
МПа (10 кг/см2)» вместо необходимых «фланцы стальные плоские 
приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп, давление 1,6 МПа (16 кг/см2)» - 
В графе «Технические характеристики» формы 3.1 «Сведения работ» 
указываются 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. 53 
раздела «Насосная станция 1-го подъема-общестроительные работы», 
п.7,9, 17,18, 22, 23, 24, 37,44 раздела «Технологические 
трубопроводы-Насосная станция 1-го подъема», п. 2,5,33 раздела 
«Накопитель осадкаи v-15м3», п. 27,28,31,45,57 раздела «Наружные 
сети Водоснабжения», п.24,25, 26 раздела «Наружные сети 
водоснабжения (всасывающий трубопровод)» не указал 
характеристики оборудования, позволяющие определить его 
соответствия требованиям документации. 
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Признать  аукцион  несостоявшимся  в  соответствии  с  частью  5  статьи  36  Федерального
закона  от  21  июля  2005  года  №  94-ФЗ  "О  размещении  заказов  на  поставки  товаров,
выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государственных  и  муниципальных  нужд".

На  основании  части  6  статьи  36  Федерального  закона  от  21  июля  2005  года  №  94-ФЗ  "О
размещении  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для
государственных  и  муниципальных  нужд"  заказчику   в  течение  трех  рабочих  дней  передать
для  подписания  проект  контракта  участнику  аукциона.

Подписи 

Зам председателя: Тюрин С.А.
(Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены комисcии: Голощапова Н.В.
(Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) 

Ченина Т.А.
(Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) 

Гурашкина Н.С.
(Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) 
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Секретарь комисcии: Лебедева О.Н.
(Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) 

Представитель заказчика/ 
Уполномоченного органа

(Фамилия, Имя, Отчество) (Подпись) 
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