
Протокол
рассмотрения заявок и подведение итогов открытого конкурса на выполнение работ 
по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Строительство корпуса 

начальных классов средней общеобразовательной школы № 2 в п. Артезиан 
Черноземельского района Республики Калмыкия»

22 августа 2016 года №3 п. Комсомольский

1. Наименование открытого конкурса:
Открытый конкурс на выполнение работ по разработке проектно-сметной 

документации по объекту: «Строительство корпуса начальных классов средней
общеобразовательной школы № 2 в п. Артезиан Черноземельского района Республики 
Калмыкия»

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: 2 500 ООО (два миллиона пятьсот 
тысяч) рублей 00 копеек.

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

Черноземельского района л¥ЛУ\у.черноземельский-район.рф

4. Сведения о комиссии.
На заседании конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на 

выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: 
«Строительство корпуса начальных классов средней общеобразовательной школы № 2 в 
п. Артезиан Черноземельского района Республики Калмыкия» (далее -  комиссия) 
присутствовали 4 (четыре) из 6 (шести) чел. Кворум обеспечен.

Председатель конкурсной комиссии: от «Координатора» - Маштыкова В.В., 
заместитель главы администрации Черноземельского РМО РК;

Заместитель председателя конкурсной комиссии: Эрдни-Горяева Н.М. -
заведующая отделом образования администрации Черноземельского районного 
муниципального образования Республики Калмыкия.

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 «ТБС- 
Монтаж»

350910, г. Краснодар, пгт 
Пашковский, пер. новый, 8 
Контактное лицо -  Хмеляр 
Игорь Викторович 
Тел. 89184402570, 
(8861)2275659 
Факс. (8861)2275789 
Электронный адрес -  
kazarinovav@tbs.ru

Допустить к участию к 
процедуре отбора

2 ООО «Архбюро» Республика Калмыкия, г. 
Элиста, ул. Илишкина, д. 3 
Контактное лицо -  
Хонхошев Эльвин Петрович 
Тел. 89275967522 
Электронный адрес -  
arhburo08(a),mail.ru

Допустить к участию к 
процедуре отбора

3 ООО
«Технопроект»

359300, Республика 
Калмыкия, г. Элиста, ул. К. 
Илюмжинова, 12 
Тел. 8(84722)2-27-25, 2-46-47 
Факс. 8(84722)2-27-25 
Электронный адрес -  
tp53@mail.ru

Допустить к участию к 
процедуре отбора

6. Результаты проведения конкурса:
Победителем в открытом конкурсе опризнан участник с номером заявки 2:

ООО «ТБС-Монтаж», ИНН 2309140952
юр. адрес: Краснодарский край г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 43, оф. 305 
почтовый адрес: 350910, г. Краснодар, пгт Пашковский, пер. новый, 8

Коммерческое предложение: 2 478 410 (два миллиона четыреста семьдесят восемь 
тысяч четыреста десять) рублей 00 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.

mailto:kazarinovav@tbs.ru
mailto:tp53@mail.ru


Подписи комиссии:

Председатель комиссии
Заместитель главы администрации 
Черноземельского РМО РК ______

Заместитель председателя комиссии
заведующая отделом образования 
администрации Черноземельского РМО РК_ 
Члены комиссии:

Маштыкова В.В.

Эрдни-Горяева Н.М.

эксперт -  консультант -  отдела экономики, 
градостроительства и ЖКХ администрации 
Черноземельского РМО РК_____________

Секретарь комиссии:
Ведущий специалист отдела экономики, 
градостроительства и ЖКХ администрации 
Черноземельского РМО РК_____________ у -

Эрдниева Э.М.

Эрдниев П.В.



Приложение 1 
к протоколу рассмотрению 
заявок и подведению итогов 
от 22 августа 2016 г.

Сведение о решении комиссии

1. Наименование открытого конкурса:
Открытый конкурс на выполнение работ по разработке проектно-сметной 

документации по объекту: «Строительство корпуса начальных классов средней
общеобразовательной школы № 2 в п. Артезиан Черноземельского района Республики 
Калмыкия»

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: 2 500 ООО (два миллиона пятьсот 
тысяч) рублей 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 «ТБС-Монтаж»

Оценки заявок на участие в конкурсе приведены ниже:

Критерии оценки заявок

Критерии
Количество баллов участников конкурса

ООО «ТБС-Монтаж» ООО
«Архбюро»

ООО
«Технопроект»

Цена договора 80 79,6 79,3
Срок выполнения 
работ

10 10 10

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

0 0 0

итого 90 89,6 89,3
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 «ТБС-Монтаж»
Цена договора = 2 478 4 1 0 / 2  478 41 Ох 100 х 0,8 = 80,0 баллов
Срок выполнения работ = 60/60 х 100 х 0,1 = 10 баллов
Наличие опыта выполнения работ -  информация не предоставлена - 0 баллов
Итого баллов -  90,0

2 заявка: ООО «Архбюро»
Цена договора = 2 478 4 1 0 / 2  490 000 х 100 х 0,8 = 79,6 баллов 
Срок выполнения работ = 60/60 х 100 х 0,1 = 10 баллов
Наличие опыта выполнения работ -  информация не предоставлена - 0 баллов 
Итого баллов -  89,6

3 заявка: ООО «Технопроект»
Цена договора = 2 478 4 1 0 / 2  500 ОООх 100 х 0,8 = 79,3 баллов баллов 
Срок выполнения работ = 60/60 х 100 х 0,1 = 10 баллов
Наличие опыта выполнения работ -  информация не предоставлена - 0 баллов 
Итого баллов -  89,3


