Протокол № CDS-Б18-16
подведения итогов конкурса
г. Москва

24.05.2018

1. Наименование Заказчика: Открытое акционерное общество «Центродорстрой».
2. Наименование объекта закупки: Выполнение работ по объекту: "Строительство и
реконструкция автомобильной дороги "М-3 Украина – город Московский - деревня
Сосенки – деревня Ямонтово до автомобильной дороги поселок Коммунарка –
аэропорт Остафьево" (2 этап) (Калужское шоссе – автомобильная дорога поселок
Коммунарка – аэропорт Остафьево)" - устройство тротуаров и бортового камня (Лот
№5).
3. Документация о проведении настоящего конкурса была размещена 21.05.2018 на
сайте www.centrodorstroy.ru. Начальная максимальная цена договора: 300 000,00 руб.
Подача конкурсных заявок осуществлялась в бумажной форме. Дата и время
окончания приёма заявок: 24.05.2018 17:00.
4. Состав конкурсной комиссии. На заседании комиссии, при рассмотрении заявок на
участие в конкурсе № CDS-Б18-16 присутствовали:
Председатель:
И.А. Куров
Член комиссии: Л.А. Райхлин
Член комиссии: В.Н. Ерошенко
Член комиссии: А.Б. Ковалев
Член комиссии: Д.М. Куренов
Член комиссии: М.Е. Кузнецова
Член комиссии: С.С. Скворцова
Всего на заседании присутствовало 7 членов конкурсной комиссии. Кворум имеется.
Комиссия правомочна.
5. На участие в конкурсе было подано заявок: 1
Регистраци
№
-онный №
Наименование участника, юридический адрес
п/п
заявки
Общество с ограниченной ответственностью
1
1
«Сипроен»
125047, г. Москва, 4-ая Тверская-Ямская ул. 16

ИНН

7704102403

6. В соответствии с положением о конкурсной комиссии Открытого акционерного
общества «Центродорстрой», конкурсная комиссия рассмотрела заявки участников
конкурса
на
соответствие
требованиям,
установленными
конкурсной
документацией, и произвела их оценку по критериям, указанным в Приложении 5 к
Конкурсной документации.
6.1 Сведения о соответствии заявок требованиям конкурсной документации:
Регистрационный
Соответствие
Соответствие
Вывод
№ заявки,
требованиям
требованиям
№
краткое
законодательств
ОАО «ЦДС»
п/п
наименование
а РФ
организации.
1, ООО
1
Да
Да
Соответствует
«Сипроен»
1

№ протокола: CDS-Б18-16

6.2 Сведения о решении каждого члена комиссии
Регистрационный
№ заявки, краткое ФИО члена конкурсной
Решение члена комиссии
№ п/п
наименование
комиссии
о соответствии заявки
организации
И.А. Куров
Соответствует
Л.А. Райхлин
Соответствует
В.Н. Ерошенко
Соответствует
Соответствует
1
1, ООО «Сипроен» А.Б. Ковалев
Д.М. Куренов
Соответствует
М.Е. Кузнецова
Соответствует
С.С. Скворцова
Соответствует
6.3 Результат рассмотрения:
Регистрационный
№
№ заявки, краткое
Статус соответствия
п/п
наименование
организации
1
1, ООО «Сипроен»
Соответствует
7. Оценка заявок на участие в конкурсе:
Поскольку на участие в конкурсе была подана единственная заявка – заявка
Общества с ограниченной ответственностью «Сипроен», конкурс признается не
состоявшемся, и поскольку заявка Общества с ограниченной ответственностью
«Сипроен», была признана соответствующей требованиям ОАО «ЦДС»,
рекомендуется заключить договор с Обществом с ограниченной ответственностью
«Сипроен».
8. Протокол подведения итогов будет размещен на сайте www.centrodorstroy.ru.
Члены единой комиссии, присутствующие на заседании:
Ф.И.О.
Подпись
Замечания
И.А. Куров
Л.А. Райхлин
В.Н. Ерошенко
А.Б. Ковалёв
Д.М. Куренов
М.Е. Кузнецова
С.С. Скворцова

2

