
Протокол
рассмотрения заявок и подведение итогов

23 июня 2016 года №3 п. Комсомольский

1. Наименование открытого конкурса:
Открытый конкурс по квалификационному отбору Подрядчика для заключения с 

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-P» договора на выполнение работ по 
объекту: «Строительство спортивной площадки в п. Адык Черноземельского района 
Республики Калмыкия» в рамках проведения благотворительной программы на 2016 год.

Заказчик конкурса (Благотворитель) -  АО «Каспийский Трубопроводный 
Консорциум-Р».

Организатор конкурса (Координатор) -  Администрация Черноземельского 
районного муниципального образования Республики Калмыкия, Россия, Республика 
Калмыкия.

2. Источник финансирования - Благотворительные средства АО
«Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р»

Начальная (максимальная) цена договора: 6 208 553 (шесть миллионов двести 
восемь тысяч пятьсот пятьдесят три) рубля 00 копеек.

3. Приглашение к участию по проведению квалификационного отбора:
Приглашение о квалификационном отборе размещено на официальном сайте 

Черноземельского района \у\уи.чсрноземельский-район.рф и опубликовано в газете 
«Хальмг унн» 21 мая 2016 года.

4. Сведения о комиссии.
На заседании конкурсной комиссии по проведению квалификационного отбора 

Подрядчика на право заключения с АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» 
договора на выполнение работ по объекту: «Строительство спортивной площадки в п. 
Адык Черноземельского района Республики Калмыкия» в рамках проведения 
благотворительной программы на 2016 год (далее -  комиссия) присутствовали 4 (четверо) 
из 5 (пяти) чел. Кворум обеспечен.

Председатель конкурсной комиссии: от «Координатора» - Маштыкова В.В., И.О. 
главы Черноземельского РМО РК (ахлачи);

Заместитель председателя конкурсной комиссии: от «Получателя» - Мергульчиева 
Б.Н., глава Адыковского сельского муниципального образования Республики Калмыкия 
(ахлачи)

Члены конкурсной комиссии:
Эрдниева Э.М. - эксперт -  консультант -  отдела экономики, градостроительства и 

ЖКХ администрации Черноземельского РМО РК;
Бадмаева Б.А,- начальник отдела экономики, градостроительства и ЖКХ 

администрации Черноземельского РМО РК, секретарь комиссии.



Подписи комиссии:

Председатель комиссии
И.О. главы ^
Черноземельского РМО РК (ахлачи) ________ оЗ . _______Маштыкова В.В.

Заместитель председателя комиссии .

Глава Адыковского СМО РК (ахлачи)__________—___________________ Мергульчиева Б.Н.
Члены комиссии:

эксперт -  консультант -  отдела экономики, 
градостроительства и ЖКХ администрации 
Черноземельского РМО РК________________________ ____________________ Эрдниева Э.М

Секретарь комиссии:
Начальник отдела экономики, 
градостроительства и ЖКХ администрации 
Черноземельского РМО РК______________________ ________ _____________ Бадмаева Б.А.



Приложение 1 
к протоколу рассмотрению 
заявок и подведению итогов 
от 23 июня 2016 г.

Сведение о решении комиссии

Наименование открытого конкурса:
Открытый конкурс по квалификационному отбору Подрядчика для заключения с 

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-P» договора на выполнение работ по 
объекту: «Строительство спортивной площадки в п. Адык Черноземельского района 
Республики Калмыкия» в рамках проведения благотворительной программы на 2016 год.

Заказчик конкурса (Благотворитель) -  АО «Каспийский Трубопроводный 
Консорциум-Р».

Организатор конкурса (Координатор) -  Администрация Черноземельского 
районного муниципального образования Республики Калмыкия, Россия, Республика 
Калмыкия.

Источник финансирования - Благотворительные средства АО «Каспийский 
Трубопроводный Консорциум-Р»

Начальная (максимальная) цена договора: 6 208 553 (шесть миллионов двести 
восемь тысяч пятьсот пятьдесят три) рубля 00 копеек.

Комиссия по проведению открытого конкурса оценила и сопоставила заявки на участие в 
квалификационном отборе в соответствии с критериями и приняла решение:

- признать победителем и присвоить первый номер заявке ООО «Калмэлектрострой»

Оценки заявок на участие в конкурсе приведены ниже:

Критерии оценки заявок

Критерии
Количество баллов участников конкурса

ОАО
«Калмсельэлектросетьстрой»

ООО
«Калмэлектрострой»

ООО
«Рассвет»

Цена договора 78,51 80 79,8
Срок выполнения 
работ

8,33 10 8,33

Опыт выполнения 
аналогичных работ и 
суммой не менее 
объявленной 
начальной
(максимальной) цены

0 0 0

итого 86,84 90 88,13
Решение комиссии Признать

победителем
№2

Цена договора = минимальная предложенная цена/предложение участника х 100 х 
0,8 (коэффициент значимости)

Срок выполнения работ = минимальный предложенный срок выполнения работ / 
предложение участника конкурса х 100 х 0,1 (коэффициент значимости)



Наличие опыта выполнения работ: количество договоров (контрактов) от 3 и более 
, менее 3 договоров -  5%, 0 договоров -  0 %.

1 заявка: ОАО «Калмсельэлектросетьстрой»
Цена договора = 6 084 381,94 / 6 200 000,00 х 100 х 0,8 = 78,51 баллов 
Срок выполнения работ = 50/60 х 100 х 0,1 = 8,33 баллов 
Наличие опыта выполнения работ -  информация не предоставлена - 0 баллов 
Итого баллов -  86,84

2 заявка: ООО «Калмэлектрострой»
Цена договора = 6 084 381,94 / 6 084 381,94 х 100 х 0,8 = 80 баллов 
Срок выполнения работ = 50/50 х 100 х 0,1 = 10 баллов
Наличие опыта выполнения работ -  информация не предоставлена - 0 баллов 
Итого баллов -  90

3 заявка: ООО «Рассвет»
Цена договора = 6 084 381,94 / 6 100 000,94 х 100 х 0,8 = 79,80 баллов 
Срок выполнения работ = 50/60 х 100 х 0,1 =8,33 баллов 
Наличие опыта выполнения работ -  информация не предоставлена - 0 баллов 
Итого баллов -  88,13



5. Комиссия рассмотрела заявки первых «внутренних» конвертов в 
соответствии с требованиями и условиями, установленными в документации по 
квалификационному отбору и приняла следующие решения:

№
регист.
заявки

Наименование
участника

Почтовый адрес и 
контактная информация

Решение комиссии

1 ОАО
«Калмсельэлектросе
тьстрой»

358003, Республика 
Калмыкия, г. Элиста, ул. 
Герцена, д.1 
Контактное лицо -  
Улюмджинов Михаил 
Сергеевич 
Тел. 89613948888 
Факс. 8(84722)62624 
Электронный адрес -  
2kmk64(a)mail.ru

Допустить к участию к 
процедуре отбора

2 ООО
«Калмэлектрострой
»

358003, Республика 
Калмыкия, г. Элиста, ул. 
Герцена, д. 1 
Контактное лицо -  
Нахашкиев Арслан 
Иванович 
Тел. 89608972006 
Факс. 8(84722)62632 
Электронный адрес -  
kes ooo93(a)mail.ru

Допустить к участию к 
процедуре отбора

3 ООО «Рассвет» 358000, Республика 
Калмыкия, г. Элиста, ул. 
Халхин Гол, 4а 
Тел. 89093974447 
Электронный адрес -  
Vitaliv004444(a)vandex.ru

Допустить к участию к 
процедуре отбора

6. Результаты проведения конкурса:
Победителем в открытом конкурсе опризнан участник с номером заявки 2:
ООО «Калмэлектрострой»ИНН 0816030183 Лицензия -  Свидетельство СРО № 

2461 от 14.06.2016 г.(адрес: 358003, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Герцена, д.1).

Коммерческое предложение: 6 084 381 (шесть миллионов восемьдесят четыре 
тысячи триста восемьдесят один) руб. 94 коп.

Оценки заявок на участие в конкурсе приведены в приложении 1 к настоящему 
протоколу.

7. Копии настоящего протокола подлежат отправлению всем участникам 
квалификационного отбора в течение 5 дней со дня подписания протокола.


