Протокол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе № 415М/ПРАук от 13.05.2009 

Номер аукциона: 415М/Аук 

Предмет аукциона: Размещение муниципального заказа на выполнение работ по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации в здании районного Дома культуры МУК Обливский РДК 
Форма закупки: Открытый аукцион 
Организатор аукциона: Администрация Обливского района,  347140, Обливский  район, Ростовская область, станица Обливская, ул. Ленина, 61 
Контактное лицо: Пожарова С.А.;Ромащенко А.И., тел.:(86396) 21508, факс:(86396) 21807, obliv_adm@bk.ru 
Заказчик 1: Муниципальное учреждение культуры Обливский районный Дом культуры, 347140, Обливский  район, Карла-Маркса 


Лот номер: 1 
Начальная (максимальная) цена контракта: 480000 руб.

Количество поступивших заявок: 7 

Заявка 1. ООО ООО "СИСТЕМА", 355042, другие регионы ..., 2-й Юго-Западный проезд, 3 
Сведения и документы, предусмотренные аукционной документацией: 
 Наличие 
 Опись документов 
 есть 
 Заявка на участие в аукционе 
 есть 
 Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридического лица); выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя) 
 есть 
 Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа 
 есть 
 Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц) 
 есть 
 Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа, являющихся предметом контракта, является крупной сделкой 
 нет 
 Предложение о функциональных и качественных характеристиках работ 
 есть 
 График производства работ 
 есть 
 Заверенные копии лицензий на право осуществления соответствующего вида деятельности 
 есть 
 Документы,   подтверждающие    внесение  денежных  средств  в  качестве обеспечения заявки на участие в аукционе 
 есть 
 Сведения об Участнике размещения заказа (Анкета) 
 есть 
 Признан участником аукциона 
Обоснование решения: Заявка участника размещения заказа соответствует требованиям, установленным Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ и документацией об аукционе. Единая комиссия единогласно приняла решение о допуске ООО  «Система»  к участию в аукционе. 

Заявка 2. ООО "Солинг-П", 400127, другие регионы ..., г. Волгоград, ул. Менделеева, 100 
Сведения и документы, предусмотренные аукционной документацией: 
 Наличие 
 Опись документов 
 есть 
 Заявка на участие в аукционе 
 есть 
 Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридического лица); выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя) 
 есть 
 Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа 
 есть 
 Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц) 
 есть 
 Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа, являющихся предметом контракта, является крупной сделкой 
 есть 
 Предложение о функциональных и качественных характеристиках работ 
 есть 
 График производства работ 
 есть 
 Заверенные копии лицензий на право осуществления соответствующего вида деятельности 
 есть 
 Документы,   подтверждающие    внесение  денежных  средств  в  качестве обеспечения заявки на участие в аукционе 
 есть 
 Сведения об Участнике размещения заказа (Анкета) 
 есть 
 Признан участником аукциона 
Обоснование решения: Заявка участника размещения заказа соответствует требованиям, установленным Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ и документацией об аукционе. Единая комиссия единогласно приняла решение о допуске ООО  «Солинг-П»  к участию в аукционе. 

Заявка 3. ИП Ерохина Наталья Петровна, 347210, г. Морозовск, Энгельса,1/А 
Сведения и документы, предусмотренные аукционной документацией: 
 Наличие 
 Опись документов 
 есть 
 Заявка на участие в аукционе 
 есть 
 Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридического лица); выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя) 
 есть 
 Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа 
 есть 
 Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц) 
 есть 
 Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа, являющихся предметом контракта, является крупной сделкой 
 нет 
 Предложение о функциональных и качественных характеристиках работ 
 есть 
 График производства работ 
 есть 
 Заверенные копии лицензий на право осуществления соответствующего вида деятельности 
 есть 
 Документы,   подтверждающие    внесение  денежных  средств  в  качестве обеспечения заявки на участие в аукционе 
 есть 
 Сведения об Участнике размещения заказа (Анкета) 
 есть 
 Признан участником аукциона 
Обоснование решения: Заявка участника размещения заказа соответствует требованиям, установленным Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ и документацией об аукционе. Единая комиссия единогласно приняла решение о допуске ИП Ерохина Н.П.  к участию в аукционе. 

Заявка 4. ООО "Компания Ритар-Юг", 344012, г. Ростов-на-Дону, г. Ростов-на-Дону, ул.Юфимцева, 17 
Сведения и документы, предусмотренные аукционной документацией: 
 Наличие 
 Опись документов 
 есть 
 Заявка на участие в аукционе 
 есть 
 Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридического лица); выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя) 
 есть 
 Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа 
 есть 
 Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц) 
 есть 
 Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа, являющихся предметом контракта, является крупной сделкой 
 нет 
 Предложение о функциональных и качественных характеристиках работ 
 есть 
 График производства работ 
 есть 
 Заверенные копии лицензий на право осуществления соответствующего вида деятельности 
 есть 
 Документы,   подтверждающие    внесение  денежных  средств  в  качестве обеспечения заявки на участие в аукционе 
 есть 
 Сведения об Участнике размещения заказа (Анкета) 
 есть 
 Признан участником аукциона 
Обоснование решения: Заявка участника размещения заказа соответствует требованиям, установленным Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ и документацией об аукционе. Единая комиссия единогласно приняла решение о допуске ООО «Ритар-Юг»  к участию в аукционе. 

Заявка 5. ЗАО АРК, 344006, г. Ростов-на-Дону, г. Ростов н/Д ул. 13-я Линия, 93 
Сведения и документы, предусмотренные аукционной документацией: 
 Наличие 
 Опись документов 
 есть 
 Заявка на участие в аукционе 
 есть 
 Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридического лица); выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя) 
 есть 
 Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа 
 есть 
 Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц) 
 есть 
 Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа, являющихся предметом контракта, является крупной сделкой 
 есть 
 Предложение о функциональных и качественных характеристиках работ 
 есть 
 График производства работ 
 есть 
 Заверенные копии лицензий на право осуществления соответствующего вида деятельности 
 есть 
 Документы,   подтверждающие    внесение  денежных  средств  в  качестве обеспечения заявки на участие в аукционе 
 есть 
 Сведения об Участнике размещения заказа (Анкета) 
 есть 
 Признан участником аукциона 
Обоснование решения: Заявка участника размещения заказа соответствует требованиям, установленным Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ и документацией об аукционе. Единая комиссия единогласно приняла решение о допуске ЗАО «АРК»  к участию в аукционе. 

Заявка 6. ООО ООО "Безопасность 21 Век", 344038, г. Ростов-на-Дону, г. Ростов-на-Дону, ул. Турмалиновская, 79/3 
Сведения и документы, предусмотренные аукционной документацией: 
 Наличие 
 Опись документов 
 есть 
 Заявка на участие в аукционе 
 есть 
 Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридического лица); выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя) 
 есть 
 Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа 
 есть 
 Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц) 
 есть 
 Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа, являющихся предметом контракта, является крупной сделкой 
 нет 
 Предложение о функциональных и качественных характеристиках работ 
 есть 
 График производства работ 
 есть 
 Заверенные копии лицензий на право осуществления соответствующего вида деятельности 
 есть 
 Документы,   подтверждающие    внесение  денежных  средств  в  качестве обеспечения заявки на участие в аукционе 
 есть 
 Сведения об Участнике размещения заказа (Анкета) 
 есть 
 Признан участником аукциона 
Обоснование решения: Заявка участника размещения заказа соответствует требованиям, установленным Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ и документацией об аукционе. Единая комиссия единогласно приняла решение о допуске ООО «Безопасность 21 Век»  к участию в аукционе. 

Заявка 7. Обливская районная общественная организация ВДПО, 347140, Обливский  район, ул. Дивиченко, 7 
Сведения и документы, предусмотренные аукционной документацией: 
 Наличие 
 Опись документов 
 есть 
 Заявка на участие в аукционе 
 есть 
 Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридического лица); выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя) 
 есть 
 Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа 
 есть 
 Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц) 
 есть 
 Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа, являющихся предметом контракта, является крупной сделкой 
 нет 
 Предложение о функциональных и качественных характеристиках работ 
 есть 
 График производства работ 
 есть 
 Заверенные копии лицензий на право осуществления соответствующего вида деятельности 
 есть 
 Документы,   подтверждающие    внесение  денежных  средств  в  качестве обеспечения заявки на участие в аукционе 
 есть 
 Сведения об Участнике размещения заказа (Анкета) 
 есть 
 Признан участником аукциона 
Обоснование решения: Заявка участника размещения заказа соответствует требованиям, установленным Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ и документацией об аукционе. Единая комиссия единогласно приняла решение о допуске РО РОО ООО ВДПО к участию в аукционе. 

Подписи членов комиссии:

1. Ф.И.О. Позднеев А.Л. 

2. Ф.И.О. Черноморова Е.Ю. 

3. Ф.И.О. Ромащенко А.И. 

4. Ф.И.О. Пожарова С.А. 

5. Ф.И.О. Ламскова Г.Н. 


Подпись заказчика:
Ф.И.О. Евченко А.П. 


М.П.

