ПРОТОКОЛ
Рассмотрения конкурсных предложений (заявок), оценки и сопоставления конкурсных
предложений (заявок)
по проведению отбора подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Ангарского
городского округа в рамках реализации муниципальной программы Ангарского городского
округа «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы», расположенных
по адресу: г. Ангарск, 18 микрорайон, многоквартирный дом 11
г. Ангарск, 18 микрорайон, дом 16

29 мая 2020г.

Председатель комиссии: Никифорова Светлана Анатольевна — коммерческий директор
ООО «Наш дом+»;
Секретарь комиссии: Кузнецова Марина Ю рьевна - юрисконсульт ООО «Наш дом+»
Члены комиссии:
-

Литвинова Ольга Александровна - начальник юридического отдела ООО «Наш
дом+»;

-

Ш ипицына Антонина Ивановна (квартира 123) - уполномоченное лицо
собственников помещений в доме 11 мкр 18 г. Ангарска.

из числа

На процедуру рассмотрения конкурсных предложений (заявок), оценки и сопоставления
конкурсных предложений (заявок), с приложенными к ним документами, на соответствие и
полное наличие документов, предусмотренных конкурсной документацией, ЛОТ №1:
Иркутская область, г.Ангарск, 18 микрорайон, многоквартирный дом 11, устройство
спортивных площадок, малых архитектурных форм, ремонт внутридворовых проездов
поступило 3 предложения от следующих подрядных организаций:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская Строительная Компания»
665824, Иркутская область, г. Ангарск, квартал А, д.6. офис 43
2. Общество с ограниченной ответственностью «СтройДорХолдинг», 664013,г. Иркутск,
ул. Тельмана,120
3. Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская Промо Группа», 664009,
г. Иркутск, ул. Ш ирямова, д.32
1. Предложения (заявка) ООО «Сибирская Строительная Компания».
Документы предложения прошиты, пронумерованы и заверены руководителем
подрядной организации. Опись документов, согласно установленной форме (приложение №4
к конкурсной документации), имеется.
Дата/время подачи заявки на участие в конкурсе: 20.05.2020 в 09:00
В ходе изучения предложения и документов, приложенных к ней, было установлено:
1.1.
Участник (подрядная организация) соответствует требованиям п.9 конкурсной
документации:
а)
отсутствует задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым
наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;
б)
не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не должен
иметь ограничений на осуществление хозяйственной деятельности;
в)
не включен в реестр недобросовестных поставщиков, который ведется согласно
Правилам ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей),

утвержденным постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 №1062 «О порядке ведения
реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)»;
г)
отсутствуют неурегулированные судебные споры с Заказчиком по поводу качества
выполненных работ за последние 3 года, предшествующие дате подачи документов, а так же
отсутствуют существенные нарушения принятых обязательств по ранее исполненным
договорам (контрактам) в рамках реализации федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды» в предыдущих периодах.
Председателем комиссии был поставлен вопрос на голосование о допуске подрядной
организации к конкурсу:
Голосование:
За-4
Против-0
Воздержались-0
Комиссией принято решение о допуске подрядной организации.
2.

Предложения (заявка) ООО «СтройДорХолдинг».
Документы предложения прошиты, пронумерованы и заверены руководителем
подрядной организации. Опись документов, согласно установленной форме (приложение №4
к конкурсной документации), имеется.
Дата/время подачи заявки на участие в конкурсе: 22.05.2020 в 9:40
В ходе изучения предложения и документов, приложенных к ней, было установлено:
2.1. Участник (подрядная организация) не соответствует требованиям п.9 конкурсной
документации:
а)
согласно справки о нахождении в Реестре недобросовестных поставщиков 223-ФЗ
сведений о недобросовестном участнике закупки, поставщике (исполнителе, подрядчике)
заявленная подрядная организация ООО «СтройДорХолдинг» (ИНН 3810050189) включена в
реестр недобросовестных поставщиков, который ведется согласно Правилам ведения реестра
недобросовестных
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей),
утвержденным
постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 №1062 «О порядке ведения реестра
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)». Приказ ФАС России
299/20/20.03.2020г., № записи Р2007921
Так же, в конкурсной документации имеется Мировое соглашение по делу №А1929102/2019, подтверждающее факт ненадлежащего исполнения участником обязательств по
муниципальному контракту, и не подтверждает факт устранения недостатков, т.к. срок,
установленный Мировым соглашением, а именно 30.07.2020г., не наступил.
Председателем комиссии был поставлен вопрос на голосование о допуске подрядной
организации ООО «СтройДорХолдинг» к конкурсу:
Голосование:
За-0
Против-4
Воздержались-0
Комиссией принято решение о не допуске подрядной организации.
3.

Предложения (заявка) ООО «Сибирская Промо Группа».
Документы предложения прошиты, пронумерованы и заверены руководителем
подрядной организации. Опись документов, согласно установленной форме (приложение №4
к конкурсной документации), имеется.

Дата/время подачи заявки на участие в конкурсе: 22.05.2020 в 9.42, а также изменения к
заявке на участие в конкурсе 26.05.2020 г. в 9:00, согласно п. 15 конкурсной документации.
В ходе изучения предложения и документов, приложенных к ней, было установлено:
3.1. Участник (подрядная организация) не соответствует требованиям п.9 конкурсной
документации:
а)
согласно п.9 Конкурсной документации участник конкурса должен предоставить
справку территориального органа Федеральной налоговой службы по состоянию не ранее
чем за один месяц до даты подачи Заявки, подтверждающей отсутствие у подрядной
организации задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым
наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации; Однако в
предоставленных ООО «Сибирская Промо Группа» документах отсутствует вышеуказанная
справка.
б)
отсутствует информация об объемах выполненных организацией работ в рамках
дорожной деятельности по ремонту дорог за последние два года (копии договоров, акты
выполненных работ, заверенная банком справка об оборотах по расчетным счетам,
указанным в данных договорах за последние два года с разбивкой по месяцам).
Председателем комиссии был поставлен вопрос на голосование о допуске подрядная
организация ООО «Сибирская Промо Группа» к конкурсу:
Голосование:
За-0
Против-4
Воздержались-0
Комиссией принято решение о не допуске подрядной организации.
По итогам рассмотрения конкурсных предложений (заявок), оценки и сопоставления
конкурсных предложений (заявок), с приложенными к ним документами, на соответствие и
полное наличие документов предусмотренных конкурсной документацией, к участию в
отборе Комиссией допущена:
1. ООО «Сибирская Строительная Компания».
Комиссией принято решение о признании ООО «Сибирская Строительная Компания»
победителем конкурса по Лоту №1.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на 3 листах.
Председатель комиссии: Никифорова Светлана Анатольевна

_____

Секретарь комиссии: Кузнецова Марина Ю рьевна

_____

Члены комиссии:
начальник юридического отдела ООО «Наш дом+» _______
уполномоченное лицо из числа собственников помещений
в доме 11 мкр 18 г. Ангарска.
________ >

иЖ Г '_________ Литвинова О.А.

/ ^ ~

Шипицына А. И.

