
Протокол
рассмотрения заявок и подведение итогов открытого конкурса 

по повторному квалификационному отбору Подрядчика на право 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.

25 августа 2016 года №3 п. Комсомольский

1. Наименование открытого конкурса: 1
Открытый конкурс по повторному квалификационному отбору Подрядчика для j  

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 ууулу.черноземельский-район.рф и опубликовано в газете 
«Хальмг унн» 04 августа 2016 года.

4. Сведения о комиссии.
На заседании конкурсной комиссии по проведению повторного 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» - Саряев Д.В..
Руководитель аппарата администрации Черноземельского РМО РК;

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

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

ЖКХ администрации Черноземельского РМО РК;
Эрдниев П.В.- ведущий специалист отдела экономики, градостроительства и ЖКХ 

администрации Черноземельского РМО РК, секретарь комиссии.



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 ООО Фирма 
«ГЕОЛА»

358000, Республика 
Калмыкия, г. Элиста, ул. 
Ленина, 7г
Контактное лицо -  Босчаев 
Сангаджи Николаевич 
Тел. 8(84722)32219; 
89272831324 
Факс. 8(84722)32219 
Электронный адрес -  
ooosab(a)vandex.ru

Допустить к участию к 
процедуре отбора

2 ООО «Алдамера» 359220, Республика 
Калмыкия, г. Лагань, ул. 
Октябрьская, д.37 
Контактное лицо -  Бадма- 
Халгаев Василий Васильевич 
Тел. 8(84722)61977; 
89054003506 
Факс. 8(84722)61977 
Электронный адрес -  
Uralan.uralan@yandex.ru

Допустить к участию к 
процедуре отбора

3 ООО
«Водопроводстройс
ервис»

359220, Республика 
Калмыкия, г. Лагань, ул. 
Свердлова, 16 «а» 
Контактное лицо -  Мангаев 
Николай Петрович 
Тел.8(84733)93020 
Факс. 8(84733)93020 
Электронный адрес -  
mooolks(a)mail.ru

Допустить к участию к 
процедуре отбора

6. Результаты проведения конкурса:
Победителем в открытом конкурсе опризнан участник с номером заявки 1:
ООО Фирма «ГЕОЛА» ИНН 0814002945 Лицензия -  Свидетельство СРО № 668 от 

01.04.2015 г.(адрес: 358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, 7г).

Коммерческое предложение: 6 208 553 (шесть миллионов двести восемь тысяч 
пятьсот пятьдесят три) рубля 00 копеек., срок выполнения работ 58 (пятьдесят восемь) 
суток с момента заключения договора

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.

mailto:Uralan.uralan@yandex.ru


Подписи комиссии:

Председатель комиссии
Руководитель аппарата администрации 
Черноземельского РМО РК

Заместитель председателя комиссии
Глава Адыковского СМО РК 
Члены комиссии:

Саряев Д.В.

Мергульчиева Б.Н.

эксперт -  консультант -  отдела экономики, 
градостроительства и ЖКХ администрации 
Черноземельского РМО Р К _______________ Эрдниева Э.М.

Секретарь комиссии:
Ведущ ий специалист отдела экономики, 
градостроительства и ЖКХ администрации 
Черноземельского РМО Р К _______________ Эрдниев П.В.



Приложение 1 
к протоколу рассмотрению 
заявок и подведению итогов 
от 25 августа 2016 г.

Сведение о решении комиссии 

Наименование открытого конкурса:
Открытый конкурс по повторному 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 Фирма «ГЕОЛА»

Оценки заявок на участие в конкурсе приведены ниже:

Критерии оценки заявок

Критерии

Количество баллов участников конкурса
ООО Фирма 

«ГЕОЛА»
ООО

«Алдамера»
ООО

«Водопроводстройсе
рвис»

Цена договора 80 80 80
Срок выполнения 
работ

10 9,67 9,67

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

0 0 0

итого 90 89,67 89,67
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 
10%, менее 3 договоров -  5%, 0 договоров -  0 %.

1 заявка: ООО Фирма «ГЕОЛА»
Цена договора = 6 208 553,00 / 6 208 553,00 х 100 х 0,8 = 80 баллов 
Срок выполнения работ = 58/58 х 100 х 0,1 = 10 баллов
Наличие опыта выполнения работ -  информация не предоставлена - 0 баллов 
Итого баллов -  90

2 заявка: ООО «Алдамера»
Цена договора = = 6 208 553,00 / 6 208 553,00 х 100 х 0,8 = 80 баллов 
Срок выполнения работ = 58/60 х 100 х 0,1 = 9,67 баллов 
Наличие опыта выполнения работ -  информация не предоставлена - 0 баллов 
Итого баллов -  89,67

3 заявка: ООО «Водопроводстройсервис»
Цена договора = = 6 208 553,00 / 6 208 553,00 х 100 х 0,8 = 80 баллов 
Срок выполнения работ = 58/60 х 100 х 0,1 = 9,67 баллов 
Наличие опыта выполнения работ -  информация не предоставлена - 0 баллов 
Итого баллов -  89,67


