
 

 

 

 

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВЫ ДНР

Межведомственная комиссия по проведению конкурса для привлечения

подрядных организаций, ведомств, учреждений, которые выполнят работы

по восстановлению (ремонту, капитальному строительству) жилых домов и

иных объектов жилищно - коммунального комплекса

Донецкой Народной Республики

ПРОТОКОЛ № 10 от 06.05.2017г.

оценки и сопоставления заявок участников на участие в открытом

конкурсе на выполнение проектных работ по объекту : «Реконструкция

общежитий под жилые дома, расположенных по адресу: г.Донецк,

ул.РЛнжсембург, д.2 и д.2А»

«06» мая 2017г., 11-00 час.г.Донецк

1. Присутствующие члены Межведомственной комиссии по проведению

конкурса :

Председатель комиссии :

Трапезников Д.В. - начальник Управления внутренней и внешней политики

Администрации Главы Донецкой Народной Республики

Заместитель Председателя:

Наумец С.С. - Министр строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Донецкой Народной Республики

Члены комиссии :

Кострубицкий А.А. - Министр по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий

стихийных бедствий Донецкой Народной Республики

- и.о. Министра экономического развития Донецкой

Народной Республики

- и.о.начальника Республиканской дирекции капитального

строительства Донецкой Народной Республики

Романюк В.В.

Теряев Р.И.

2. Заказчик и организатор конкурса: Управление капитального строительства

администрации г.Донецка; пр.Маяковского, 23, г.Донецк, 283001, Донецкая

Народная Республика

3. Наименование предмета открытого конкурса:

работ по объекту: «Реконструкция общежитий под жилые дома, расположенных

по адресу : г.Донецк, ул.Р.Люксембург, д.2 и д.2А»

Выполнение проектных
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оценки и сопоставления заявок участников на участие

в открытом конкурсе на выполнение проектных работ по объекту:

«Реконструкция общежитий под жилые дома, расположенных

по адресу: г.Донецк, ул.Р.Люксембург,д.2 и д.2А»

4. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками и рассмотрение вопроса

допуска участников на участие в открытом конкурсе состоялось

06 мая 2017г. в 10.00 часов по московскому времени по адресу:

ул.Артема, 68, зал заседаний, г.Донецк, 283001, Донецкая Народная Республика

5. Место, дата и время проведения оценки и сопоставления конкурсных

заявок - ул.Артема, 68, зал заседаний, г.Донецк, 283001, Донецкая Народная

Республика, 06 мая 2017г. в 11.00 часов по московскому времени

6. Перечень участников, конкурсным заявкам которых отказано в

допуске к участию в конкурсе, с указанием причин отказа -

1) Участник №2 - Общество с ограниченной ответственностью «Донецкий

Промстройниипроект»- в конкурсной заявке участника указана общая стоимость

работ - 1 365389.00 рос.руб., что превышает начальную (максимальную! цену

договора - 900000,00 рос.руб.. которая определена п.3.2, раздела 3 и п.13.1.

раздела 13 конкурсной документации 13 «Порядок Формирования стоимости

конкурсной заявки (цены договора)». Согласно п. 13.3. раздела 13 конкурсной

документации, если цена договора, указанная в конкурсной заявке и
предлагаемая участником конкурса превышает начальную (максимальную-) цену

договора, указанную в конкурсной документации, такой участник конкурса не

допускается к участию в конкурсе на основании несоответствия его заявки
требованиям, установленным конкурсной документацией.

21 Участник № 3 - Частное предприятие «Доминанта» - в конкурсной заявке

копия лицензии на осуществление архитектурно-участника отсутствует

строительной деятельности, выданная в соответствии с действующим

законодательством Донецкой Народной Республики, что предусмотрено п.п.11

п.10.9 «Содержание конкурсной заявки на участие в конкурсе» раздела 10

«Подготовка конкурсной заявки на участие в конкурсе» конкурсной

документации .
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оценки и сопоставления заявок участников на участие
в открытом конкурсе на выполнение проектных работ по объекту:

«Реконструкция общежитий под жилые дома, расположенных
по адресу: г.Донецк, ул.Р.Люксембург,д.2 и д.2А»

7. Перечень конкурсных заявок участников, допущенных к участию в

конкурсе:

Наименование участника конкурсаРегистрационный
номер конкурсной
заявки участника

Частное предприятие «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»№1

8. Оценка и сопоставление заявок участников на участие в конкурсе
предусмотрено согласно разделу 15 «Рассмотрение заявок на участие в
конкурсе, перечень критериев, методика расчета итогового рейтинга и
определение победителя конкурса» конкурсной документации на выполнение
проектных работ по объекту: «Реконструкция общежитий под жилые дома,
расположенных по адресу : г.Донецк, ул.Р.Люксембург, д.2 и д.2А».
Учитывая, что к участию в конкурсе допущена только одна конкурсная заявка,
оценка и сопоставление заявок участников на участие в конкурсе по методике,
предусмотренной конкурсной документацией не проводилась.

9. Результат проведения оценки и сопоставление заявок участников на
участие в конкурсе, определение победителя конкурса и заключение
договора - согласно п.30 Положения «О порядке привлечения подрядных
организаций для выполнения работ по капитальному строительству (ремонту)
жилых домов с использованием финансовой помощи (субсидии) из бюджета
Донецкой Народной Республики»,утвержденному Распоряжением Главы
Донецкой Народной Республики от 10.08.2015г. №132 (далее - Положение),
в связи с тем, что к участию в конкурсе допущена только одна конкурсная
заявка, конкурс признается несостоявшимся и договор на выполнение
проектных работ по объекту: «Реконструкция общежитий под жилые дома,
расположенных по адресу : г.Донецк, ул.Р.Люксембург, д.2 и д.2А»
заключается заказчиком с участником, подавшим эту заявку -
Частным предприятием «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

с суммой договора - 527883,00 (пятьсот двадцать семь тысяч восемьсот
(сумма договора цифрами и словами)

восемьдесят три) российских рубля 00 копеек
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оценки и сопоставления заявок участников на участие
в открытом конкурсе на выполнение проектных работ по объекту:

«Реконструкция общежитий под жилые дома, расположенных
по адресу: г.Донецк, ул.Р.Люксембург,д.2 и д.2А»

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязан
передать такому участнику конкурса проект договора для оформления, с
учетом требований
документации,
оценки и сопоставления заявок.
В случае уклонения такого участника от заключения договора, проводится
повторный конкурс, а обеспечение заявки, если это было предусмотрено
условиями конкурсной документации, удерживается в пользу заказчика.

раздела 16 «Заключение договора» конкурсной
в десятидневный срок с даты опубликования протокола

10. Настоящий протокол подлежит опубликованию в установленном
порядке - на официальном сайте Донецкой Народной Республики
(dnr-online.ru)

Подписи членов Межведомственной комиссии по проведению конкурса:
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