ПРОТОКОЛ № 31401298860-2
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
г. Томск

25 июля 2014 года

1. Наименование заказчика: Областное государственное автономное учреждение культуры
«Центр по охране и использованию памятников истории и культуры», 634050, г. Томск, пер.
Батенькова, 3. тел. 8 (3822) 51-50-45. Факс 8 (3822) 51-20-24. Адрес электронной почты
pam@mem.tomsk.gov.ru.
2. Вид и наименование конкурса: Открытый конкурс по сохранению объекта культурного
наследия, находящегося в собственности Томской области, г. Томск, ул. К. Маркса, 26 «Здание
городского ломбарда, 1911-1912г.г., арх. Фишель Т.Л.», (капитальный ремонт).
Начальная (максимальная) цена контракта: 6 100 000,0 рублей.
Место выполнения работ: Томская область, г. Томск, ул. К.Маркса,26
3. Извещение № 31401298860 было размещено на официальном сайте http://www.zakupki.gov.ru
30.06. 2014 года.
4.Конкурсная комиссия.
Состав Конкурсной комиссии определен приказом ОГАУК «Центр по охране памятников» от
21.04.2014г. № 02-01/30
Председатель комиссии
Кондратьева И.Г.
Заместитель председателя
Артюховский Г.Т.
Члены комиссии
Грасмик В.В.
Однокопылова О.А.
Сидоркина Т.Н.
Чичигина О.В.
Ответственный секретарь
Сидоркина Т.Н.

5. На заседании Конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе
присутствовали 6 членов комиссии из 6, что составляет не менее чем 50 процентов
общего числа членов комиссии.
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и (или) открытия
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе
имела место 21 июля 2014 года по адресу: г. Томск, пер. Батенькова,3. Начало – 11час
00 мин. (время томское); окончание процедуры -12час. 00 мин. (время томское).
7. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась Конкурсной
комиссией в период с 21 июля 2014 года по 24 июля 2014 года по адресу: 634009 г.Томск,
пер.Батенькова,3
8. Заседание Конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом
конкурсе проводилось 25 июля 2014 года по адресу: 634009 г.Томск, пер.Батенькова,3
9. На процедуру рассмотрения были предоставлены заявки на участие в конкурсе
следующих участников размещения заказа:
Наименование участника
размещения заказа

Почтовый адрес

ООО «Недвижимость»

634057, г. Томск,
ул. 79 Гвардейской дивизии, 10/1

ООО «СКИТ-93»

634029, г. Томск, ул. Никитина, д. 17

ООО «КрасКор»

634012г.Томск,ул.Елизаровых17/1
1

Наименование участника
размещения заказа

Почтовый адрес

ООО «Электромонтаж»

634024, г. Томск, ул. Ижевская, 42а,

ООО «ГенСтройПроект»»

634009 г.Томск, пер.Дербышевский,22

10. Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе в соответствии с тре-

бованиями и условиями, установленными в конкурсной документации, и приняла решение (сведения о решении каждого члена комиссии о допуске участников размещения заказа к участию в конкурсе и об отказе в допуске к участию в конкурсе приведены в Приложении к настоящему протоколу):
1. Допустить к участию в конкурсе и признать участниками конкурса следующих
участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе:
Наименование участника
размещения заказа

Почтовый адрес

ООО «Недвижимость»

634057, г. Томск, ул. 79
Гвардейской дивизии, 10/1

ООО «СКИТ-93»

634029, г. Томск,
ул. Никитина, д. 17

ООО «Электромонтаж»

634024, г. Томск,
ул. Ижевская, 42а, а/я 4669

Примечание

2. Отказать в допуске участников закупки к участию в конкурсе по следующим основаниям:
Наименование участника
размещения заказа

ООО «КрасКор»

ООО «ГенСтройПроект»

Почтовый адрес

Примечание

634012 г.Томск,
ул.Елизаровых17/1

Отсутствует
документ,
подтверждающий
полномочия лица на осуществление действий
от имени участника закупки - юридического
лица (п.п. «в» п. 4.1. ч.7 Положения, п. 8 ч. 7
Положения)

634009 г.Томск,
пер.Дербышевский,22

1. Отсутствует документ, подтверждающий
полномочия лица на осуществление действий
от имени участника закупки - юридического
лица (п.п. «в» п. 4.1. ч.7 Положения, п. 8 ч. 7
Положения)
2. Отсутствует электронная копия заявки на
flash – карте или компакт-диске (п.п. 6 п. 3 ч.7
Положения, п. 8 ч. 7 Положения)
3. Отсутствует бухгалтерский баланс, отчет о
прибылях и убытках за последний год (2013
год) (для юридических лиц), заверенные
Инспекцией ФНС (п. 2.5.5.10 Документации
об открытом аукционе)

11.Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте

http://www.zakupki.gov.ru.
12. Настоящий протокол подлежит хранению
подведения итогов настоящего конкурса.
13. Подписи членов комиссии:
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Приложение
к Протоколу рассмотрения заявок
от 25 июля 2014 г. № 31401298860 -2
Сведения о решении каждого члена Конкурсной комиссии о допуске участников размещение заказа к участию в конкурсе
и об отказе в допуске к участию в конкурсе
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итого

Чичигина О.В.

Сидоркина Т.Н.

Однокопылова О.А.

Грасмик В.В.

Кондратьева И.Г.

Наименование участника
размещения заказа

ООО «Недвижимость»

Артюховский Г.Т.

Допустить к участию в конкурсе и признать участниками конкурса следующих участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе:

4

