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ПРОТОКОЛ № 1 

 

рассмотрения  и оценки заявок на изготовление проектно-сметной документации на 

капитальный ремонт здания Дворца культуры БМЗ, находящегося в оперативном управлении 

ГАУК «Брянский областной методический центр «Народное творчество» 

 

г. Брянск                                                                                                                    07 ноября 2018г.  
 

Организатор открытого 

конкурса 

ГАУК «Брянский областной методический центр «Народное 

творчество» 

Адрес местонахождения: 241035, Брянская обл, г Брянск, ул Майской 

Стачки, дом 6, контактный номер телефона: 8 (4832) 599511, факс: 

(4832) 596104 

Наименование предмета 

открытого конкурса  

Дeмонтаж и установка оконных проемов и наружных двeрей 

здания ДК «БМЗ» Рeмонт кровли здания ДК «БМЗ» 

Начальная (минимальная) 

цена арендной платы 

(ежемесячная) 

 

13 216 510,00 (Тринадцать миллионов двести шестнадцать тысяч 

пятьсот десять) рублей 00 копеек 

Номер извещения  о 

проведении конкурса 

№ 31807075922 

Извещение о проведении открытого конкурса было опубликовано 

27.10.2018г. на официальном сайте единой информационной системы в 

сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

http://zakupki.gov.ru и на официальном сайте  ГАУК «Брянский 

областной методический центр «Народное творчество» 

http://www.nartwor.ru в разделе «Документы», «Положение о закупках, 

план закупок» 

Дата и время рассмотрения и 

оценки заявок 
07.11.2018 в  12 часов 00 минут по московскому времени 

Место рассмотрения и оценки 

заявок 

241035, Брянская обл, г Брянск, ул Майской Стачки, дом 6, 2 этаж, 

клубная часть 

На заседании единой комиссии по рассмотрению и оценке заявок на участие в открытом 

конкурсе и подведении итогов процедуры присутствовали: 

Председатель комиссии: 
начальник ОХО ГАУК «БОМЦ 

«Народное творчество» 

Шарапов Михаил 

Александрович 

Заместитель председателя 
главный бухгалтер ГАУК «БОМЦ 

«Народное творчество» 

Трипузова 

Людмила 

Филипповна 

Секретарь комиссии: 
секретарь ГАУК «БОМЦ «Народное 

творчество» 

Еремеева Карина 

Андреевна 

Члены комиссии:   

заведующая отделом ГАУК «БОМЦ 

«Народное творчество»  

Гриненкова 

Наталья 

Витальевна 

заведующая хозяйством ГАУК «БОМЦ 

«Народное творчество» 

Высоцкая 

Наталия 

Владимировна 

Всего присутствовало 5 членов конкурсной комиссии, что составляет 100 % от общего 

количества членов конкурсной комиссии. 

 

http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806505254
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806505254
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806505254
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806505254
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806505254
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Для участия в открытом аукционе на выполнение работ по демонтажу и установки 

оконных проемов и наружных двeрей здания ДК «БМЗ» Рeмонт кровли здания ДК «БМЗ», 

расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Майской стачки, д. 6 подано две 

заявки. 

На процедуре рассмотрения и оценке заявок на участие в открытом аукционе 

представителей со стороны претендентов не было. 

Информация о наличии представленных сведений и документов и предложенных 

претендентами на участие в конкурсе условий исполнения договора, указанные в заявке и 

являющиеся критериями оценки приведены в таблицах ниже 

 
Наименование претендента 

№ 1 

ООО «Брянск-Синтез» 

ИНН 3232030106, КПП 325701001, ОГРН 1033265002198 дата 

регистрации 14.01.2003 г. 

Почтовый адрес    Брянская обл., город Брянск, улица Авиационная, дом 26, офис 129 

  
Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией 

Наименования сведений и документов, предусмотренных конкурсной 

документацией 

Наличие 

сведений и 

документов в 

заявке 

опись документов, входящих в состав заявки имеется 

Сведения о качестве работ, в соответствии с пунктом 10 инструкции представлены не 

в полном объеме 
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

участника размещения заказа – юридического лица 

имеется 

Полученная не ранее чем за один месяц до дня размещения на официальном сайте 

извещения о проведении открытого аукциона выписка из единого государственного 

реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для 

юридических лиц), полученная не ранее чем за один месяц до дня размещения на 

официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка из 

единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 

нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных 

предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных 

физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица или физического 

лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), 

полученные не ранее чем за один месяц до дня размещения на официальном сайте 

извещения о проведении открытого аукциона 

имеется 

Копии учредительных документов участников размещения заказа представлены не 

в полном объеме 
Выписка (или ее копия) из реестра членов саморегулируемой организации, 

содержащую сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой 

организации по обязательствам по договорам строительного подряда, заключаемым 

с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с 

которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств 

представлены не 

в полном объеме 

Документы, подтверждающие соответствие закупаемых работ требованиям 

документации об аукционе, в соответствии с пунктом 11 инструкции 

имеется 

Документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа 

требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской 

Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом 

аукциона, в соответствии с пунктами 12 и 13 инструкции; 

имеется 

Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого 

решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для 

имеется 
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совершения крупной сделки установлено законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника 

размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом договора, или 

внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, 

обеспечения исполнения договора является крупной сделкой (Приложение 8 к 

заявке). 

 

 
Наименование претендента 

№ 2 

ООО «Контроль-СБ» 

ИНН 3257033130, КПП 325701001, ОГРН 1153256010456, дата 

регистрации 04.08.2015 г. 

Почтовый адрес    Брянская обл., город Брянск, проспект Ленина, дом 6А, помещение II 

  
Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией 

Наименования сведений и документов, предусмотренных конкурсной 

документацией 

Наличие 

сведений и 

документов в 

заявке 

опись документов, входящих в состав заявки имеется 

Сведения о качестве работ, в соответствии с пунктом 10 инструкции имеется 

Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

участника размещения заказа – юридического лица 

имеется 

Полученная не ранее чем за один месяц до дня размещения на официальном сайте 

извещения о проведении открытого аукциона выписка из единого государственного 

реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для 

юридических лиц), полученная не ранее чем за один месяц до дня размещения на 

официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка из 

единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 

нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных 

предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных 

физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица или физического 

лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), 

полученные не ранее чем за один месяц до дня размещения на официальном сайте 

извещения о проведении открытого аукциона 

имеется 

Копии учредительных документов участников размещения заказа имеется 

Выписка (или ее копия) из реестра членов саморегулируемой организации, 

содержащую сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой 

организации по обязательствам по договорам строительного подряда, заключаемым 

с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с 

которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств 

имеется 

Документы, подтверждающие соответствие закупаемых работ требованиям 

документации об аукционе, в соответствии с пунктом 11 инструкции 

имеется 

Документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа 

требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской 

Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом 

аукциона, в соответствии с пунктами 12 и 13 инструкции; 

имеется 

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 Российской 

Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника 

размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом договора, или 

внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе,  

имеется 



4 

 

 

 

 


