
«09» ноября 2010 г.                                                                        г. Краснодар  
ПРОТОКОЛ 

РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ  

№ 207/1-АП 
на выполнение работ по озеленению территории муниципального образо-
вания город Краснодар в 2010 году 
 
1. Открытый аукцион проводит: Уполномоченный орган - Управление по размещению 
заказа для муниципальных нужд администрации муниципального образования город 

Краснодар, 350020 г. Краснодар, ул. Северная, 279, к. 21, тел. (861) 259-71-05, факс: (861) 
259-15-20, zakaz@krd.ru. 
 
Муниципальный  заказчик:  
Муниципальное учреждение «Краснодарский центр по озеленению, цветоводству и ланд-
шафтному дизайну», 350033 г. Краснодар, ул. Мира, 72, тел. / факс (861) 267-31-89. 
 
2. Состав аукционной комиссии определен  приказом управления по размещению зака-
за для муниципальных нужд от 01.09.2010 г. № 63. 

Присутствовали: 
Заместитель председателя аукционной комиссии:   Мартынов С.В. 
Члены аукционной комиссии:  
1. Гриценко О.Н. 
2. Бурлаков А.А. 
3. Буряк Д.И. 

          Аукционная комиссия в составе 7 человек. Заседание проводится в присутствии 4 (че-
тырех) членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.  
          Решили: открыть заседание комиссии. 
 
Проголосовали:   
ЗА: Мартынов С.В., Гриценко О.Н., Бурлаков А.А., Буряк Д.И. 
ПРОТИВ: нет 
 
3. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

Начало рассмотрения заявок: 12-00 «02» ноября 2010 г., окончание рассмотрения зая-
вок: 14-00 «09» ноября 2010 г. 
 
4. Предмет муниципального заказа контракта. 
Лот № 511 – Выполнение работ по озеленению территории храма св. Благоверного князя 
Дмитрия Донского города Краснодара в 2010 году. 
Лот № 512 – Выполнение работ по озеленению территории транспортной развязки ул. Се-
верная – ул. Аэродромная города Краснодара в 2010 году. 
Лот № 513 – Выполнение работ по озеленению территории резиденции Екатеринодарского и 
Кубанского митрополита Исидора по ул. Постовой, 24 города Краснодара в 2010 году. 
 
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):  
Лот № 511 – 655 371,00 руб. 
Лот № 512 – 651 898,00 руб. 
Лот № 513 – 918 457,00 руб. 
 
Срок выполнения работ:  
От даты подписания муниципального контракта до 15 декабря 2010 года. 



 
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 «Зеленый город» 
350049, г. Краснодар, ул. Красных 
Партизан, 387 

513 

2. 
ООО «Озеленитель-

Кубань» 
350000, г. Краснодар, ул. Пашковская, 
74 

511 

3. ООО «Газон Престиж» 
354065, Краснодарский край, г. Сочи, 
ул. Красноармейская, д. 24, офис 4 

511, 512, 
513 

4. ООО «Надежда – 2001» 
350000, г. Краснодар, ул. Леваневско-
го, 20 

512 

5. ООО «ЧитаСтрой» 
672000, г. Чита, ул. Костюшко - Григо-
ровича, д. 5 оф. 505 

512 

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 участником аукциона участника, 
отвечающего требованиям аукционной документации и ФЗ-94: 
Регистр. но-
мер заявки 

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

«За» принятие 
решения  

«Против» 
принятия 
решения» 

1. ООО «Зеленый город» 
Мартынов С.В., 
Гриценко О.Н., Бур-
лаков А.А., Буряк 
Д.И. 

нет 
2. ООО «Озеленитель-Кубань» 

3. ООО «Газон Престиж» 

4. ООО «Надежда – 2001» 

6.2. Решение об отказе в допуске участников размещения заказа к участию в аукционе, при-
нято в отношении следующих участников, как не отвечающих требованию аукционной до-
кументации 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 до-
пуске участника разме-
щения заказа к участию в 
аукционе 

5. ООО «ЧитаСтрой» 

Мартынов С.В., 
Гриценко О.Н., 
Бурлаков А.А., 

Буряк Д.И. 

нет Как не отвечающий требо-
ваниям п. 1.4 ст.12 94-ФЗ. 
Форма «Предложение на 
выполнение работ» запол-
нена не в полном объеме: 
отсутствуют предложения 
УРЗ по технологии произ-
водства работ, безопасно-
сти выполняемых работ и 
по охране труда. Приложе-
ние № 3, на которое ссыла-
ется УРЗ, отсутствует в со-
ставе заявки. 



 

 

7. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.krd.ru. 

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


