Протокол № 1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
26 января 2013г.
1. Наименование и способ размещения заказа:
Определение частного партнера для выполнения работ по строительству
(реконструкции) муниципальных объектов образования Кировской области на
условиях разделения рисков, компетенций и ответственности, путем
заключения и исполнения соглашения о государственно-частном партнерстве;
способ размещения заказа - открытый конкурс
2. Заказчик
Департамент образования Кировской области (ИНН 43470^4750 КПП
434501001)
3. Предмет контракта (контрактов):
Открытый конкурс по определению частного партнера для выполнения
работ по строительству
(реконструкции)
муниципальных
объектов
образования Кировской области путем заключения и исполнения соглашения
о государственно-частном партнерстве (далее - Соглашение):
Объект «Реконструкция комплекса зданий областного государственного
общеобразовательного учреждения «Просницкий лицей» Кирово-Чепецкого
района Кировской области».
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты):
По Объекту составляет 360 154 951 (триста шестьдесят миллионов сто
пятьдесят четыре тысячи девятьсот пятьдесят один) рубль, в том числесметная стоимость строительства объекта 318 721 196 (триста восемнадцать
миллионов семьсот двадцать одна тысяча сто девяносто шесть) рублей и 13 %
от сметной стоимости строительства объекта 41 433 755 (сорок один миллион
четыреста тридцать три тысячи семьсот пятьдесят пять) рублей.
4. Извещение о проведении открытого конкурса
Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на
официальном сайте www.kirovreg.ru (извещение от 26.12.2012).
5. Сведения о комиссии
На заседании комиссии по проведению процедуры вскрытия конвертов с
заявками на участие в открытом конкурсе присутствовали:
Члены комиссии:
Перескоков Александр Викторович (И.о. председателя комиссии)
Барбакова Татьяна Вячеславовна (секретарь комиссии)
Банин Сергей Александрович
Гудина Мария Николаевна
Коснырев Иван Владимирович
Платунов Сергей Александрович

Колмогоров Юрий Андреевич
Присутствовали 7 (семь) из 9 (девяти).
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в
открытом конкурсе
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе проведена 26.01.2012 в 10:00 (по местному времени) по адресу:
610019, г. Киров, ул. Карла Либкнехта, 69 к. 247 (здание № 2 администрации
Правительства Кировской области)
7. Заявки на участие в открытом конкурсе
Все заявки, поступившие на открытый конкурс, были зарегистрированы
в Журнале регистрации поступления заявок на участие в открытом конкурсе в
порядке их поступления. (Приложение № 1 к настоящему протоколу,
являющееся неотъемлемой частью данного протокола). В отношении каждой
заявки на участие в открытом конкурсе была объявлена следующая
информация:
- наименование (для юридического лица); фамилия, имя, отчество (для
физического лица) (Приложение № 2 к настоящему протоколу, являющееся
неотъемлемой
частью
данного
протокола);
- почтовый адрес участника открытого конкурса (Приложение № 2 к
настоящему протоколу, являющееся неотъемлемой частью данного
протокола);
наличие сведений и документов, предусмотренных
конкурсной
документацией (Приложение № 2 к настоящему протоколу, являющееся
неотъемлемой
частью
данного
протокола);
- условия исполнения государственного или муниципального контракта,
указанные в заявке на участие в конкурсе и являющиеся критерием оценки
заявок на участие в открытом конкурсе (Приложении № 3 к настоящему
протоколу, являющееся неотъемлемой частью данного протокола).
8. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в
открытом конкурсе
К сроку подачи заявок на участие, указанному в извещении о
проведении открытого конкурса, была предоставлена 1 (одна) заявка.
9. Публикация и хранение протокола
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте
www.kirovreg.ru в течение дня следующего за днем вскрытия с заявками
участников конкурса. Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех
лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.
Перескоков Александр Викторович (И.о. председателя комиссии)
Барбакова Татьяна Вячеславовна (секретарь комиссии)

Банин Сергей Александрович
Гудина Мария Николаевна
Коснырев Иван Владимиров
Платунов Сергей Александрович
Колмогоров Юрий Андреевич

с

Приложение №1 к Протоколу вскрытия конвертов с
заявками на участие в открытом конкурсе от 26.01.2013
№1
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
Определение частного партнера для выполнения работ по строительству
(реконструкции) муниципальных объектов образования Кировской области на
условиях разделения рисков, компетенций и ответственности, путем
заключения и исполнения соглашения о государственно-частном партнерстве.
№
п/п

Дата
поступления

Время
поступления

Регистрационный
номер

Форма подачи
заявки

1

25.01.2013

09:30

1

Запечатанный
конверт

Приложение №2 к Протоколу вскрытия конвертов с
заявками на участие в открытом конкурсе от 26.01.2013
№1
РЕЗУЛЬТАТЫ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В
КОНКУРСЕ
Объект «Реконструкция комплекса зданий областного государственного
общеобразовательного учреждения «Просницкий лицей» Кирово-Чепецкого
района Кировской области»
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты):
360 154 951 (триста шестьдесят миллионов сто пятьдесят четыре тысячи
девятьсот пятьдесят один) рубль, в том числе: сметная стоимость
строительства объекта 318 721 196 (триста восемнадцать миллионов семьсот
двадцать одна тысяча сто девяносто шесть) рублей и 13 % от сметной
стоимости строительства объекта 41 433 755 (сорок один миллион четыреста
тридцать три тысячи семьсот пятьдесят пять) рублей.
Подана 1 (одна) заявка.
№
Наименование
Почтовый адрес
регистр.
участника
участника
заявки
размещения
размещения заказа
заказа, ИНН, КПП
(для юридических
лиц) или ФИО
(для физических
лиц)
1

Открытое
613044, Кировская
акционерное
область, г. Кировообщество«КировоЧепецк, ул.
Чепецкое
Школьная, д.2
управление
строительства
плюс К», (ИНН
4347030908, КПП
434501001)

i
#

Перечень сведений и
документов,
предусмотренных
конкурсной документацией
и содержащихся в заявке на
участие в конкурсе

1. Опись (реестр)
вложенных документов
(информации).
2. Заявка на участие
3. Выписка из единого
государственного реестра
юридических лиц от
16.01.2013г.
4. Копия выписки из
протокола №1 об избрании
генерального директора
5. Копия приказа о
вступлении в должность
генерального директора
6. Копия Устава с
изменениями
7. Копия свидетельства о

государственной
регистрации
8. Копия свидетельства о
внесении записи в ЕГРЮЛ
9. Копия свидетельства о
постановке на учет в
налоговом органе
10. Решение об одобрении
или о совершении крупной
сделки
11. Сведения о
выполненных работах,
аналогичных предмету
проводимого открытого
конкурса
12. Копии документов,
подтверждающие
выполненные работы
(разрешения на ввод в
эксплуатацию, справки о
стоимости выполненных
работ)
13. Копия Свидетельства
СРО о допуске к
определенному виду или
видам работ, которые
оказывают влияние на
безопасность объектов
капитального строительства
14. Справка,
подтверждающая
соответствие обязательным
требования к участникам
конкурса
15. Справка налогового
органа об отсутствии
просроченной
задолженности
Открытый конкурс признан несостоявшимся.

Приложение №3 к Протоколу вскрытия конвертов с
заявками на участие в открытом конкурсе от 26.01.2013
№1

УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
Объект «Реконструкция комплекса зданий областного государственного
общеобразовательного учреждения «Просницкий лицей» Кирово-Чепецкого
района Кировской области»
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 360 154 951
(триста шестьдесят миллионов сто пятьдесят четыре тысячи девятьсот
пятьдесят один) рубль, в том числе: сметная стоимость строительства объекта
318 721 196 (триста восемнадцать миллионов семьсот двадцать одна тысяча
сто девяносто шесть) рублей и 13 % от сметной стоимости строительства
объекта 41 433 755 (сорок один миллион четыреста тридцать три тысячи
семьсот пятьдесят пять) рублей.
1. Заявка № 1.
Наименование участника: Открытое акционерное общество "Кирово-Чепецкое
управление строительства плюс К".
Критерий
Цена
контракта
Срок
выполнения
работ
Гарантийный
срок работ

Сведения из конкурсной
документации

Условия исполнения
контракта

Порядок оценки заявок на участие Цена участника: 360 154
в конкурсе установлен в
951 Российский рубль
конкурсной документации
Порядок оценки заявок на участие до 20 декабря 2013 г
в конкурсе установлен в
конкурсной документации
Порядок оценки заявок на участие 5 лет
в конкурсе установлен в
конкурсной документации

