
«04» мая 2010 г.                                                                        г. Краснодар  
ПРОТОКОЛ 

РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ  

№ 54/1-АП 
 
на выполнение работ по содержанию и озеленению разделительных по-

лос и транспортных развязок города Краснодара в 2010 году. 
 
1. Открытый аукцион проводит: Уполномоченный орган - Департамент экономиче-
ского развития, инвестиций и внешних связей администрации муниципального об-
разования город Краснодар. 
Место нахождения: г. Краснодар. 
Почтовый адрес: ул. Северная, 279, к. 21. 
Номер контактного телефона: 259-32-76. 
Муниципальный  заказчик:  
МУ «Краснодарский центр по озеленению, цветоводству и ландшафтному дизайну», 
350033, г. Краснодар, ул. Мира, 72, тел., факс (861) 267-31-89. 
2. Состав аукционной комиссии определен  постановлением администрации муни-
ципального образования город Краснодар от 17.02.2009 № 841.  

Присутствовали: 
Заместитель председателя аукционной комиссии:   Серый В.В. 
Члены аукционной комиссии:  
1. Гриценко О.Н. 
2. Бурлаков А.А. 
3. Чингариев И.А. 
4. Пархоменко А.А. 

          Аукционная комиссия в составе 10 человек. Заседание проводится в присутствии 5 
(пяти) членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.  
          Решили: открыть заседание комиссии 
 
Проголосовали:   
ЗА: Серый В.В., Пархоменко А.А., Гриценко О.Н., Чингариев И.А., Бурлаков А.А. 
ПРОТИВ: нет 
 
3. Срок и место рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

Начало рассмотрения заявок: 14-00 «30» апреля 2010 г., окончание рассмотрения 
заявок: 14-00 «04» мая 2010 г. 
 
4. Предмет муниципального заказа контракта. 
Лот № 59 – Выполнение работ по содержанию и озеленению разделительных полос и 
транспортных развязок города Краснодара в 2010 году (I часть). 
Лот № 60 – Выполнение работ по содержанию и озеленению разделительных полос и 
транспортных развязок города Краснодара в 2010 году (II часть). 
Лот № 61 – Выполнение работ по содержанию и озеленению разделительных полос и 
транспортных развязок города Краснодара в 2010 году (III часть). 
Лот № 62 – Выполнение работ по содержанию и озеленению разделительных полос и 
транспортных развязок города Краснодара в 2010 году (IV часть). 
Лот № 63 – Выполнение работ по содержанию и озеленению разделительных полос и 
транспортных развязок города Краснодара в 2010 году (V часть). 
Лот № 64 – Выполнение работ по содержанию и озеленению разделительных полос и 
транспортных развязок города Краснодара в 2010 году (VI часть). 



 Лот № 65 – Выполнение работ по содержанию и озеленению разделительных полос и 
транспортных развязок города Краснодара в 2010 году (VII часть). 
Лот № 66 – Выполнение работ по содержанию и озеленению разделительных полос и 
транспортных развязок города Краснодара в 2010 году (VIII часть). 
Лот № 67– Выполнение работ по содержанию и озеленению разделительных полос и 
транспортных развязок города Краснодара в 2010 году (IX часть). 
Лот № 68 – Выполнение работ по содержанию и озеленению разделительных полос и 
транспортных развязок города Краснодара в 2010 году (X часть). 
Лот № 69 – Выполнение работ по содержанию и озеленению разделительных полос и 
транспортных развязок города Краснодара в 2010 году (XI часть). 
 
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):  
Лот № 59 – 21 986 626,00 руб. 
Лот № 60 – 15 518 043,00 руб. 
Лот № 61 – 3 469 027,00 руб. 
Лот № 62 – 3 502 239,00 руб. 
Лот № 63 – 30 640 601,00 руб. 
Лот № 64 – 2 617 744,00 руб. 
Лот № 65– 18 246 278,00 руб. 
Лот № 66 – 3 212 667,00 руб. 
Лот № 67 – 42 319 114,00 руб. 
Лот № 68 – 19 613 809,00 руб. 
Лот № 69 – 63 347 421,00 руб. 
 
Срок выполнения работ:  
С даты регистрации контракта – 15 декабря 2010 года  
 
5. Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аук-
ционе.  
 

Регистр. 
номер заяв-

ки 

Участник размещения заказа, 
подавший заявку 

Адрес участника № лота 

1. ООО «Кубаньблагсервис2» 
350080, г. Краснодар, ул. 

Сормовская, 191/1 
59 

2. ООО «Надежда-2001» 
350000, г. Краснодар, ул. 

Леваневского, 20 
67 

3. 
ООО Центр Ландшафтного Ди-

зайна «Орхидея» 
350005, г. Краснодар,  4-ый 

проезд Сафонова, 28 
61 

4. ООО «Европа» 
350005, г. Краснодар, ул. 

Кореновская, 1 
65 

5. ООО «Зеленый Мир Кубани»  
350000, г. Краснодар, ул. 
Рашпилевская, д. 142 «А» 

68 

6. ООО «Зеленград» 
350033, г. Краснодар, ул. 

Вишняковой, 57 
63 

7. ООО «Русская усадьба» 
350033, г. Краснодар, ул. 

Вишняковой, 57 
63 

8. ООО «ДорРемстрой» 
350004, г. Краснодар, ул. 

Минская, 57/1 
64 

9. ООО «Флаверс Лэнд» 
350012, г. Краснодар, ул. 
Красных Партизан, 2/1 

62 



10. ООО «Зеленый город» 
350049, г. Краснодар, ул. 
Красных Партизан, 389 

59, 62 

11. ИП Демидас А.Ф. 
350900, г. Краснодар, ул. 6-я 

Тихая, № 1 
66 

12. ООО «Озеленитель-Кубань» 
350000, г. Краснодар, ул. 

Пашковская, 74 
60 

13. ООО «Дизайн-студия «Виста» 
350020, г. Краснодар, ул. 

Одесская, д.48 
69 

14. ООО «СВС-Строй» 
350080, г. Краснодар, ул. 30-
й Иркутской дивизии, 11-13 

59, 60, 
63, 64 

 
6. По итогам рассмотрения заявки на участие в аукционе путем голосования приняты сле-
дующие решения.  
 
6.1. Решение о допуске к участию в аукционе и о признании участником аукциона участ-
ника, отвечающего требованиям аукционной документации и ФЗ-94: 
 
Регистр. но-
мер заявки 

Участник размещения заказа, подав-
ший заявку, допущенный к участию в 
аукционе 

«За» принятие реше-
ния  

«Против» 
принятия 
решения» 

1. ООО «Кубаньблагсервис2»  
 
 
 
 
 
 

Серый В.В., Пархо-
менко А.А., Гриценко 
О.Н., Чингариев И.А., 
Бурлаков А.А. 

 
 
 
 
 
 
 
 

нет 

2. ООО «Надежда-2001» 

3. 
ООО Центр Ландшафтного Дизайна 

«Орхидея» 

4. ООО «Европа» 

5. ООО «Зеленый Мир Кубани»  

6. ООО «Зеленград» 

7. ООО «Русская усадьба» 

8. ООО «ДорРемстрой» 

9. ООО «Флаверс Лэнд» 

11. ИП Демидас А.Ф. 

12. ООО «Озеленитель-Кубань» 

13. ООО «Дизайн-студия «Виста» 

14. ООО «СВС-Строй» 

 
6.2. Решение об отказе в допуске участников размещения заказа к участию в аукционе, 
принято в отношении следующих участников, как не отвечающих требованию аукцион-
ной документации и законодательству.  
Ре-
гистр.  
номер 
заявки 

Участник размещения за-
каза, подавший заявку, ко-
торому отказано в допуске 
к участию в аукционе 

«За» принятие 
решения 

«Против»       
принятия       
решения   

Обоснование отказа в 
допуске участника раз-
мещения заказа к уча-
стию в аукционе 

10. ООО «Зеленый город» 

 
Серый В.В., 
Пархоменко 
А.А., Гриценко 

 
 
 

нет 

Как не отвечающий тре-
бованиям п. 1.4 ст.12. и 
пп. 2.2 ст. 35 ФЗ-94. 
Форма «Предложение на 



О.Н., Чингари-
ев И.А., Бурла-
ков А.А. 

выполнение работ по ло-
ту» заполнена не в пол-
ном объеме:  отражены 
не все условия техниче-
ского задания и подпи-
сана лицом, не уполно-
моченным на осуществ-
ление действий от имени 
УРЗ  

 
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» признать аукцион несостоявшимся, опре-
делить единственным участником размещения заказа по лоту № 61 - ООО Центр Ланд-
шафтного Дизайна «Орхидея», по лоту № 62 - ООО «Флаверс Лэнд», по лоту № 65 - ООО 
«Европа»,  по лоту № 66 - ИП Демидас А.Ф., по лоту № 67 -  ООО «Надежда-2001», по 
лоту № 68 - ООО «Зеленый Мир Кубани», по лоту № 69 - ООО «Дизайн-студия «Виста». 

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 подпи-
сания протокола обязан передать такому участнику аукциона проект контракта.  

Заказчику предложено организовать работу с данными участниками торгов о сни-
жении цены муниципального контракта без изменения объема поставки товара, выполне-
ния 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 ус-
луг для государственных и муниципальных нужд». 
Проголосовали:   
ЗА: Серый В.В., Пархоменко А.А., Гриценко О.Н., Чингариев И.А., Бурлаков А.А. 
ПРОТИВ: нет 

 

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 комис-
сии, уполномоченным представителем муниципального заказчика, уполномоченного ор-
гана. 
 
 
 
Сформировано: Смирнова Н.Н. 
 


