
 
 
«23» июля 2009 г.                                                                             г. Краснодар      

 
ПРОТОКОЛ 

РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ  
№ 76/1-АП 

выполнение работ по содержанию и озеленению разделительных полос и 
транспортных развязок города Краснодара в 2009 году  
1. Открытый аукцион проводит: Уполномоченный орган - Департамент 
экономического развития, инвестиций и внешних связей администрации 
муниципального образования город Краснодар. 
Место нахождения: г. Краснодар  
Почтовый адрес: ул. Северная, 279, оф. 21 
Адрес электронной почты: 
Номер контактного телефона: 259-32-76 
Муниципальный заказчик:  

МУ «Краснодарский центр по озеленению, цветоводству и ландшафтному дизайну», 
350033, г. Краснодар, ул. Мира, 72. Телефон, факс 267-31-89.  
2.Состав аукционной комиссии определен  постановлением администрации 
муниципального образования город Краснодар от 20.04.2009 № 1336.  

Присутствовали: 
Заместитель председателя аукционной комиссии: Мартынов С.В. 
Члены аукционной комиссии:  
1. Соселия В.Л. 
2. Буренок В.Я. 
3. Чингариев И.А. 
4. Петренко С.В. 
5. Тутаришев Б.З. 
Секретарь: Высочина М.Л. 

          Аукционная комиссия в составе 11 человек. Заседание проводится в присутствии 6 
(шести) членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.  
          Решили: открыть аукцион 
Проголосовали:   

ЗА: Мартынов С.В. Соселия В.Л., Буренок В.Я., Чингариев И.А., Петренко С.В., 
Тутаришев Б.З. ПРОТИВ: нет ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет 

3. Срок и место рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Начало рассмотрения заявок: 14-00 «21»  июля 2009 г., окончание рассмотрения 

заявок: 14-00 «23» июля 2009 г. 
4. Предмет муниципального заказа контракта. 
Лот № 224 – Выполнение работ по содержанию и озеленению разделительных полос и 
транспортных развязок города Краснодара в 2009 году (восьмая часть). 
Лот № 225 – Выполнение работ по содержанию и озеленению разделительных полос и 
транспортных развязок города Краснодара в 2009 году (девятая часть). 
Лот № 226 – Выполнение работ по содержанию и озеленению разделительных полос и 
транспортных развязок города Краснодара в 2009 году (седьмая часть). 
Лот № 227 – Выполнение работ по содержанию и озеленению разделительных полос и 
транспортных развязок города Краснодара в 2009 году (шестая часть). 
Лот № 228 – Выполнение работ по содержанию и озеленению разделительных полос и 
транспортных развязок города Краснодара в 2009 году (пятая часть). 
Лот № 229 – Выполнение работ по содержанию и озеленению разделительных полос и 
транспортных развязок города Краснодара в 2009 году (четвертая часть). 
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Лот № 230 – Выполнение работ по содержанию и озеленению разделительных полос и 
транспортных развязок города Краснодара в 2009 году (третья часть). 
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) 
Лот № 224 – 15 353 998,00 руб. 
Лот № 225 – 1 605 574,00 руб. 
Лот № 226 – 1 390 077,00 руб. 
Лот № 227 – 6 029 273,00 руб. 
Лот № 228 – 15 682 685,00 руб. 
Лот № 229 – 5 573 894,00 руб. 
Лот № 230 – 1 051 642,00 руб.  
Срок выполнения работ:  
10 августа – 15 декабря 2009 г  
5.Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в 
аукционе.  
Регистр. 
номер 
заявки 

Участник размещения 
заказа, подавший заявку 

Адрес участника № лота 

1 ООО «Флаверс Лэнд» Г. Краснодар, ул. 
Красных Партизан, 2/1. 

227 

2 ООО «Европа» Г. Краснодар, ул. 
Кореновская, 1. 

226 

3 ООО ЦЛД «Орхидея» Г. Краснодар, 4-ый 
проезд Сафонова, 28. 

230 

4 ООО «Надежда-2001» Г. Краснодар, ул. 
Леваневского, 20. 

224,225 

5 ООО «Русская Усадьба» Г. Краснодар, ул. 
Вишняковой, 57. 

228 

6 ООО «Озеленитель-
Кубань» 

Г. Краснодар, ул. 
Пашковская, 74 

229 

6. По итогам рассмотрения заявок на участие в аукционе путем голосования 
приняты следующие решения.  
6.1 Решение о допуске к участию в аукционе и о признании участниками аукциона 
участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, принято в 
отношении следующих участников: 
Рег. 
номер 
заявки 

Участник размещения 
заказа, подавший заявку, 
допущенный к участию в 
аукционе 

«За» принятие решения  «Против» 
принятия 
решения 

«Воздержались» 

1 ООО «Флаверс Лэнд» Мартынов С.В. Соселия 
В.Л., Буренок В.Я., 
Чингариев И.А., 
Петренко С.В., 
Тутаришев Б.З. 

Нет Нет 

2 ООО «Европа» 

3 ОООЦЛД «Орхидея» 

4 ООО «Надежда-2001» 

5 ООО «Русская Усадьба» 

6 ООО «Озеленитель-Кубань» 

  

 
6.2 Решение об отказе в допуске участников размещения заказа к участию в 
аукционе. 
Регистр.  
номер 
заявки 

Участник размещения 
заказа, подавший заявку, 
которому отказано в 

«За» принятие 
решения 

«Против
» 
приняти

«Воздерж
ались 

Обоснование отказа 
в допуске участника 
размещения заказа к 
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допуске к участию в 
аукционе 

я 
решения 

участию в аукционе 

-------- ---------------------------- ------------------- -------- ----------- ------------------------ 

Поскольку на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 
по лотам №№ 224, 225 ООО «Надежда-2001», по лоту № 226 ООО «Европа», по лоту № 
227 ООО «Флаверс Лэнд», по лоту № 228 ООО «Русская Усадьба», по лоту № 229 ООО 
«Озеленитель-Кубань», по лоту № 230 ООО ЦЛД «Орхидея» принято решение о допуске 
к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника 
размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, в соответствии с пунктом 11 
статьи 35 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд», аукцион по данным Лотам признан несостоявшимся. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 36 Федерального закона № 94-ФЗ от 21 июля 
2005 года «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» заказчик в течение трех дней со дня 
подписания протокола обязан передать таким участникам аукциона проект контракта.  

Заказчику предложено организовать работу с данными участниками торгов о 
снижении цены муниципального контракта без изменения объема поставки товара, 
выполнения работ, оказания услуг в соответствии с ч. 4.1 ст. 9 Федерального закона от 
21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 
 
Проголосовали: Мартынов С.В. Соселия В.Л., Буренок В.Я., Чингариев И.А., Петренко 
С.В., Тутаришев Б.З. ПРОТИВ: нет  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет 
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7. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.krd.ru. 

8. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона. 
9. Подписи. 
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами аукционной 
комиссии, уполномоченным представителем муниципального заказчика, 
уполномоченного органа. 
Председатель комиссии  

 
 

Заместитель 
председателя комиссии 

 
 

Заместитель 
председателя комиссии 

 
 

Член комиссии   
 

Член комиссии   
 

Член комиссии   
 

Член комиссии   
 

Член комиссии   
 

Член комиссии   
 

Член комиссии 
 

  

Член комиссии 
 

  

Секретарь 
 

 
 

 
От имени  муниципального  заказчика: 

Ф.И.О. Должность Подпись 

  
 

 

От имени уполномоченного органа: 

Ф.И.О. Должность Подпись 

Мартынов С.В. 
 Заместитель директора департамента 

экономического развития, инвестиций и 
внешних связей 

 

 
  


