
Протокол № __1___
вскрытия конвертов

на участие в открытом конкурсе «На право заключения договора на выполнение работ по 
устройству детских игровых площадок для возрастных групп (с 1 года до 3 лет) и 

возрастных групп ( с 3 до 7 лет) на территории МАДОУ «Детский сад № 74».

г. Березники от 09.02.2015года
10-00

1. Наименование и способ размещения заказа «На право заключения договора на 
выполнение работ по устройству детских игровых площадок для возрастных групп (с 1 
года до 3 лет) и возрастных групп ( с 3 до 7 лет) на территории МАДОУ «Детский сад № 
74».
Способ размещения заказа: открытый конкурс.
2. Уполномоченный орган
Закупочная комиссия муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад №74»
3. Предмет контракта (контрактов)
выполнение работ по устройству 2-х детских игровых площадок для возрастных групп( с 
1 года до 3 лет) и для 3-х возрастных групп (с 3 до 7лет) на территории МАДОУ «Детский 
сад № 74
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 1338 321,81 рублей 
(Один миллион триста тридцать восемь тысяч триста двадцать один рубль 81 копейка)
4. Извещение о проведении открытого конкурса

Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном сайте 
www.zakupki. gov.ry 

5. Сведения о комиссии 
На заседании комиссии по проведению процедуры вскрытия конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе присутствовали:
Председатель комиссии 
Голева Надежда Викторовна 
Член закупочной комиссии:
Минибаева Клара Шаукатовна 
Член закупочной комиссии:
Шейна Ольга Сергеевна 
Секретарь комиссии:
Братчикова Ольга Витальевна 
Присутствовали 4 (четыре) из 5(пяти)

6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 
проведена 09.02.2015 в 10:00 (по местному времени) по адресу: Российская Федерация, 
618426, Пермский край, город Березники, ул. Юбилейная, д. 123.
В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе велась аудиозапись.
Непосредственно, перед вскрытием конвертов с заявками, на участие в открытом 
конкурсе в отношении каждого лота комиссией было объявлено присутствующим о 
возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные ранее 
заявки на участие в конкурсе до момента вскрытия конвертов.
7. Заявки на участие в открытом конкурсе
Все заявки, поступившие на открытый конкурс, были зарегистрированы в Журнале 
регистрации поступления заявок на участие в открытом конкурсе в порядке их 
поступления и в отношении каждого лота (приложение № 1 к настоящему протоколу, 
являющееся неотъемлемой частью данного протокола). В отношении каждой заявки на 
участие в открытом конкурсе была объявлена следующая информация:

http://www.zakupki


- наименование (юридического лица); фамилия, имя, отчество (для физического лица) 
(Приложение №2 к настоящему протоколу, являющееся неотъемлемой частью данного 
протокола)
- почтовый адрес участника открытого конкурса (Приложение № 2 к настоящему 
протоколу, являющееся неотъемлемой частью данного протокола)
- Перечень сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией и 
содержащихся в заявке на участие в конкурсе (Приложение №3 к настоящему протоколу, 
являющееся неотъемлемой частью данного протокола).
8. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
1. К сроку подачи заявок на участие, указанному в извещении о проведении открытого 
конкурса, были предоставлено 13 (тринадцать) заявок (приложение 2 к настоящему 
протоколу, являющееся неотъемлемой частью данного протокола)
Конкурс признан состоявшимся.
9. Публикация и хранение протокола

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте 
www.zakupki.gov.гу в порядке и сроки установленные «Положением о закупке товаров, 
работ, услуг муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 
«Детский сад № 74».

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты подведения итогов 
настоящего конкурса.

(09.02.2015)



ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

«На право заключения договора на выполнение работ по устройству детских игровых 
площадок для возрастных групп (с 1 года до 3 лет) и возрастных групп (с 3 до 7 лет) на 
территории МАДОУ «Детский сад № 74».

Приложение №1 к Протоколу вскрытия конвертов
от 09.02.2015

№ п/п Дата поступления Время
поступления

Регистрационный
номер

Форма подачи 
заявки

1 26.01.2015 14-30 1 конверт
2 28.01.2015 14-00 2 конверт
3 29.01.2015 15-30 3 конверт
4 02.02.2015 16-50 4 конверт
5 06.02.2015 12-50 5 конверт
6 06.02.2015 15-30 6 конверт
7 06.02.2015 16-10 7 конверт
8 06.02.2015 16-45 8 конверт
9 06.02.2015 16-46 9 конверт
10 06.02.2015 16-47 10 конверт
11 07.02.2015 13-30 11 конверт
12 07.02.2015 13-35 12 конверт
13 08.02.2015 11-34 13 конверт



Приложение № 2 от 09.02.2015

Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

Предмет контракта: «выполнение работ по устройству 2-х детских игровых площадок для 
возрастных групп (с 1 года до 3 лет) и для 3-х возрастных групп (с 3 до 7лет) на 
территории здании МАДОУ «Детский сад № 74».
Начальная (максимальная) цена договора (с указанием валюты): 1338 321.81 рублей (Один 
миллион триста тридцать восемь тысяч триста двадцать один рубль 81 копейка) 
Российский рубль.
Поданы 13 (тринадцать) заявок.____________________________________________________

№
регистр.
заявки

Наименование
участника
размещения заказа, 
ИНН, КПП ( д л я  
юридических лиц) 
или ФИО (для 
физических лиц)

Почтовый адрес участника 
размещения заказа

Перечень сведений и документов, 
предусмотренных конкурсной 
документацией и содержащихся в 
заявке на участие в конкурсе

1 ООО «Лидер Урал» 454007,г.Челябинск,ул.Проспект- 
Ленина,дом 13-А,офис6.

согласно конкурсной документации

2 ООО «ВМК Лидер» 614000, Россия. Ростовская 
область ,г. Таганрог, Калужский 
проезд д .7-31

согласно конкурсной документации

л ООО «Верес» 618400, Россия, Пермский край, 
г. Березники, ул. Проспект 
Ленина д 47. оф.417

согласно  кон курсн ой  док ум ен тац и и

4 ООО «Желдорпром» 454108,г.Челябинск,ул 
Пограничная 24а.А\Я 9790

согласно конкурсной 
документации

5 ИГ1 Г рязнов  А.Н. 
К ом п ан и я  AM

г. И ж евск  ,ул. С ою зн ая  133 - 
56

согласно  кон курсн ой  док ум ен тац и и

6 ООО «Элиткомфорт» Г. Пермь ул. Беляева 59-140 Не соответствует перечню сведений и 
документов

7 ООО «Компания 
Лидер»

614051, Россия, г. Пермь, ул. 51, 
офис 7.

Не соответствует перечню сведений и 
документов

8 ООО ПТК « Респект- 
М»

Г. Пермь ,ул. Ижевская 13 Не соответствует перечню сведений и 
документов, предусмотренных 
конкурсной документацией и 
содержащихся в заявке на участие в ! 
конкурсе.

9 ООО «Современные
Инновационные
Технологии»

Г. Пермь ,ул. Ижевская 27 корпус
Не соответствует перечню сведений и 
документов, предусмотренных 
конкурсной документацией и 
содержащихся в заявке на участие в 
конкурсе.

10 ООО «НЛМЗ» Г. Пермь, п. Новые Ляды, ул. 
Железнодорожная 21

Не соответствует перечню сведений и 
документов. предусмотренных 
конкурсной документацией и 
содержащихся в заявке на участие в 
конкурсе.

11 «Детские Площадки» 450078.г.Уфа.ул.Мингажева 59\1 
кв.30

согласн о  кон курсн ой  д о к ум ен тац и и

12 ИП Алекторов А.Н. 450078, г.Уфа.ул.Мингажева 59\1 
кв.30

согласн о  кон курсн ой  док ум ен тац и и

13 ООО Фабрика 
«ДИСКиА»

Россия .Челябинская обл. г. 
Южноуральск, пос. Рощино 
.Русских Витязей, 10-А.

согласно конкурсной документации

Открытый конкурс признан состоявшимся.


