Протокол № 23/2012/1
вскрытия заявок на участие в открытом запросе предложений
11 октября 2012 года
1. Наименование и способ закупки:
Отбор организации для заключения договора на выполнение комплекса кадастровых работ в
отношении земельных участков, занятых охранными зонами газопроводов, находящихся на
территории Орловской области, для нужд ОАО «Орелоблгаз», способ закупки – открытый
запрос предложений
2. Заказчик
Открытое акционерное общество «Орелоблгаз» (ИНН 5700000020, КПП 575301001)
3. Предмет контракта:
Выполнение комплекса кадастровых работ в отношении земельных участков, занятых
охранными зонами газопроводов, находящихся на территории Орловской области, для нужд
ОАО «Орелоблгаз».
4. Извещение о проведении открытого запроса предложений
Извещение о проведении настоящего открытого запроса предложений было размещено на
официальном сайте Заказчика www.orelgaz.ru 28.09.2012г.
5. Сведения о комиссии
На заседании комиссии по подведению итогов запроса предложений присутствовали:
Председатель комиссии:
Дорохов Евгений Васильевич
Член комиссии:
Никулина Лариса Николаевна
Член комиссии:
Панюшкина Ирина Михайловна
Член комиссии:
Нефедов Алексей Владимирович
Член комиссии:
Чикин Андрей Михайлович
Член комиссии:
Юричева Галина Анатольевна
Член комиссии:
Юшков Юрий Юрьевич
6. Процедура вскрытия заявок на участие в открытом запросе предложений
Процедура вскрытия заявок на участие в открытом запросе предложений проведена
11.10.2012г. в 10:00 (по местному времени) по адресу: Российская Федерация, г. Орел, ул. 7-е
Ноября, д. 19-а
7. Заявки на участие в открытом запросе предложений
К окончанию срока подачи заявок на участие, указанному в извещении о проведении
открытого запроса предложений, было предоставлено заявок – 2 (Две) шт.
Заявки, поступившие на открытый запрос предложений, были зарегистрированы в Журнале
регистрации поступления заявок на участие в открытом запросе предложений (Приложение
№ 1 к настоящему протоколу, являющееся неотъемлемой частью данного протокола).
В отношении поступивших заявок на участие в открытом запросе предложений была
объявлена следующая информация:

– наименование участника открытого запроса предложений (Приложение № 2 к настоящему
протоколу, являющееся неотъемлемой частью данного протокола);
– почтовый адрес участника открытого запроса предложений (Приложение № 2 к
настоящему протоколу, являющееся неотъемлемой частью данного протокола);
– наличие сведений и документов, предусмотренных документацией открытого запроса
предложений (Приложение № 2 к настоящему протоколу, являющееся неотъемлемой частью
данного протокола);
– условия исполнения контракта, указанные в заявке на участие в закупке и являющиеся
критерием оценки заявок на участие в открытом запросе предложений (Приложении № 3 к
настоящему протоколу, являющееся неотъемлемой частью данного протокола).
8. Публикация и хранение протокола
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Заказчика
www.orelgaz.ru в порядке и в сроки, установленные документацией открытого запроса
предложений в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты подведения итогов
настоящего запроса предложений.
Комиссия по подведению итогов запроса предложений проведет рассмотрение, оценку и
сопоставление заявок на участие в запросе предложений, и примет решение о результатах
запроса предложений в сроки, указанные в извещении о проведении настоящего запроса
предложений.
_________________________________________ / Дорохов Евгений Васильевич /
_________________________________________/ Никулина Лариса Николаевна /
_______________________________________/ Нефедов Алексей Владимирович/
_______________________________________/ Панюшкина Ирина Михайловна /
____________________________________________/ Чикин Андрей Михайлович/
_________________________________________/ Юричева Галина Анатольевна /
_______________________________________________/ Юшков Юрий Юрьевич/
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Приложение №1 к Протоколу вскрытия заявок на участие в
открытом запросе предложений от 11.10.2012 № 23/2012/1
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
№
п/п
1
2

Дата
поступления
10.10.2012
10.10.2012

Время
поступления
15-40
16-20

Регистрационный номер

Форма подачи заявки

23/2012/1
23/2012/2

Бумажный носитель
Бумажный носитель

_________________________________________ / Дорохов Евгений Васильевич /
_________________________________________/ Никулина Лариса Николаевна /
_______________________________________/ Нефедов Алексей Владимирович/
_______________________________________/ Панюшкина Ирина Михайловна /
____________________________________________/ Чикин Андрей Михайлович/
_________________________________________/ Юричева Галина Анатольевна /
_______________________________________________/ Юшков Юрий Юрьевич/
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Приложение №2 к Протоколу вскрытия заявок на участие в
открытом запросе предложений от 11.10.2012 № 23/2012/1
РЕЗУЛЬТАТЫ ВСКРЫТИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ
По данной закупке было подано заявок: 2 (Две) шт.
№ регистр.
заявки

23/2012/1

Наименование
участника закупки,
ИНН, КПП (для
юридических лиц)
или ФИО (для
физических лиц)
Государственное
унитарное
предприятие
Орловской области
«Межрегиональное
бюро технической
инвентаризации»
ИНН 5753001683
КПП 575301001

Почтовый адрес
участника закупки

Перечень сведений и документов, предусмотренных документацией открытого запроса
предложений и содержащихся в заявке на участие в закупке

302028, г.Орел,
ул.Ленина, 25

1. Опись документов и форм, представляемых для участия в закупке от 10.10.2012 г.
№ 57-01-20/9820 на 2 листах;
2. Заявка на участие от 10.10.2012г. № 57-01-20/9820 на 2 листах;
3. Заверенная копия Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от
20.09.2012г. № 174 на 2 листах;
4. Нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра
юридических лиц от 26.09.2012г. № 3032 на 8 листах;
5. Заверенная Аппаратом Губернатора и Правительства Орловской области Управления
документационного и технического обеспечения копия Распоряжения Правительства
Орловской области о назначении на должность генерального директора от 01.12.2011 г.
№ 68-рк на 1 листе;
6. Анкета сведений об Участнике (контрагенте) от 10.10.2012 г. № 57-01-20/9820 на
1 листе;
7. Нотариально заверенная копия Устава Государственного унитарного предприятия
Орловской области «Межрегиональное бюро технической инвентаризации»,
утвержденного приказом Управления государственного имущества Орловской области
(№ 135 от 27 августа 2012г.) на 9 листах;
8. Заверенная копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц от 27.12.2011 г. серия 57 № 001237302 на 1 листе;
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9. Распоряжение правительства Орловской области о согласовании совершения крупной
сделки на 1 листе;
10. Заверенная копия лицензии на осуществление геодезической деятельности от
08.07.2011 г. № 54-00003Г на 1 листе;
11. Заверенная копия Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от
01.02.2012 г. № АИИС И-01-1477-3-01022012 на 2 листах;
12. Заверенная копия Свидетельства о членстве в Совете работодателей кадастровых
инженеров от 28.10.2009 г. № Р-009 на 1 листе;
13. Справка об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков от 10.10.2012 г. №
57-01-20/9820 на 1 листе;
14. Справка об отсутствии процедуры ликвидации, о признании банкротства и об
открытии конкурсного производства от 10.10.2012 г. № 57-01-20/9820 на 1 листе;
15. Справка о не приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях от 10.10.2012 г. № 57-0120/9820 на 1 листе;
16. Справка об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня от 10.10.2012 г. № 57-01-20/9820 на
1 листе;
17. Качество выполнения работ (Приложение № 1 к заявке на участие в запросе
предложений) без номера, без даты на 9 листах;
18. Справка о штатных специалистах, осуществляющих кадастровую деятельность в
соответствии с действующим законодательством от 10.10.2012 г. № 57-01-20/9820 на
7 листах;
19. Заверенная копия квалификационного аттестата кадастрового инженера выданного на
Безбатько Галину Николаевну от 15.12.2010 г. № 57-10-1 на 2 листах;
20. Заверенная копия квалификационного аттестата кадастрового инженера выданного на
Шмарову Людмилу Николаевну от 04.04.2011 г. № 57-11-78 на 2 листах;
21. Заверенная копия квалификационного аттестата кадастрового инженера выданного на
Кретову Наталию Евгеньевну от 05.03.2011 г. № 57-11-60 на 2 листах;
22. Заверенная копия квалификационного аттестата кадастрового инженера выданного на
Химченко Никиту Юрьевича от 16.09.2011 г. № 57-11-98 на 2 листах;
23. Заверенная копия Договора от 30.03.2012 г. № 3/151-600809 на 1 листе;
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24. Заверенная копия Договора от 03.04.2012 г. № 3/163-600878 на 1 листе;
25. Заверенная копия Договора от 04.04.2012 г. № 3/165-600597 на 1 листе;
26. Заверенная копия Договора подряда на выполнение кадастровых работ от 28.01.2011г.
№ 3/23-503112 на 1 листе;
27. Заверенная копия Договора от 05.05.2011 г. № 3/123-503987 на 1 листе;
28. Заверенная копия Договора подряда от 19.12.2011 г. № 3/455-50611801 на 5 листах;
29. Заверенная копия Договора подряда на выполнение кадастровых работ от 01.06.2010г.
№ 3/186-501282 на 1 листе;
30. Заверенная копия Договора подряда на выполнение кадастровых работ от 05.07.2010г.
без номера на 1 листе;
31. Заверенная копия Договора подряда на выполнение кадастровых работ от 15.04.2010г.
№ 3/144-500919 на 1 листе;
32. Заверенная копия Государственного контракта на выполнение кадастровых работ в
отношении земельных участков, являющихся собственностью Российской Федерации от
24.05.2010 г. № ОК/2/2010 на 4 листах;
33. Заверенная копия Государственного контракта на выполнение кадастровых работ с
целью подготовки межевых планов земельных участков под лесополосами вдоль
автомобильных дорог областного значения и постановке их на государственный
кадастровый учет от 19.08.2010 г. № 7 на 3 листах;
34. Справка на выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков, занятых
охранными зонами газопроводов с 2002 г. от 10.10.2012 г. № 57-01-20/9820 на 1 листе;
35. Заверенная копия Договора подряда от 13.06.2012 г. № 3/231-601325 на 3 листах;
36. Заверенная копия Договора от 19.08.2011 г. № 3/296-505142 на 1 листе;
37. Заверенная копия Договора от 29.08.2011 г. № 3/308-505092 на 1 листе;
38. Заверенная копия Договора от 12.08.2011 г. № 3/286-505090 на 1 листе;
39. Заверенная копия Договора от 21.07.2011 г. № 3/196-504512 на 1 листе;
40. Заверенная копия Договора подряда от 19.12.2011 г. № 3/456-50611802 на 5 листах;
41. Заверенная копия Договора от 09.02.2012 г. № 3/46-600328 на 1 листе;
42. Заверенная Аппаратом Губернатора и Правительства Орловской области Управления
документационного и технического обеспечения копия Распоряжения Правительства
Орловской области о переименовании предприятия от 05.12.2011 г. № 547-р на 1 листе;
43. Заверенная Аппаратом Губернатора и Правительства Орловской области Управления
документационного и технического обеспечения копия Распоряжения Правительства
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Орловской области о переименовании предприятия от 26.08.2011 г. № 364-р на 2 листах.

23/2012/2

Индивидуальный
предприниматель
Кириллов Андрей
Юрьевич
ИНН 575100227299
КПП 0

302030, г.Орел,
ул.СтароМосковская, д.6,
«Межевание
земельных
участков,
топографическая
съемка»

Всего в составе заявки представлены документы на 100 (Ста) листах (прошиты,
пронумерованы).
1. Опись документов и форм, представляемых для участия в открытом запросе
предложений без номера без даты на 2 листах;
2. Заявка на участие в закупке без номера без даты на 2 листах;
3. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предприминателей от
18.09.2012г. № 2716 на 1 листе;
4. Заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического
лица по месту жительства на территории Российской Федерации от 08.02.2002г. серия 57
№ 000469500 на 1 листе;
5. Заверенная копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе,
зарегистрированном до 1 января 2004г. от 09.12.2004г. серия 57 № 000312533 на 1 листе;
6. Заверенная копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей от 14.07.2010г. серия 57 № 001258307 на 1 листе;
7. Выписка из Реестра недобросовестных поставщиков об отсутствии сведений в
отношении участника закупки (получена с использованием сети «Интернет») – на 1
листе;
8. Заверенная копия квалификационного аттестата кадастрового инженера от 21.12.2010г.
№ 57-10-10 на 1 листе;
9. Заверенная копия лицензии на осуществление инвентаризации земель всех категорий,
в том числе городов и других поселений от 25.06.1998г. серия ГКЗ № 06436 на 1 листе;
10. Заверенная копия лицензии на осуществление строительной деятельности от
13.11.1997г. № Б 793265 с приложением на 2 листах;
11. Заверенная копия лицензии на осуществление геодезической и картографической
деятельности от 05.02.2002г. серия ГКЗ № 00542 на 1 листе;
12. Заверенная копия лицензии на осуществление топографо-геодезической и
картографической деятельности от 13.02.2002г. № ГК 001500 на 1 листе;
13. Заверенная копия лицензии на осуществление геодезической деятельности от
22.02.2007г. № МОГ-04247Г на 1 листе;
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14. Заверенная копия лицензии на осуществление картографической деятельности от
22.02.2007г. № МОГ-04248Г на 1 листе;
15. Реестр договоров/контрактов на выполнение кадастровых работ в отношении
земельных участков, занятых охранными зонами газопроводов на 1 листе.
Всего в составе заявки представлены документы на 18 (Восемнадцати) листах (прошиты,
пронумерованы).
_________________________________________ / Дорохов Евгений Васильевич /
_________________________________________/ Никулина Лариса Николаевна /
_______________________________________/ Нефедов Алексей Владимирович/
_______________________________________/ Панюшкина Ирина Михайловна /
____________________________________________/ Чикин Андрей Михайлович/
_________________________________________/ Юричева Галина Анатольевна /
_______________________________________________/ Юшков Юрий Юрьевич/
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Приложение №3 к Протоколу вскрытия заявок на
участие в открытом запросе предложений от
11.10.2012 № 23/2012/1
УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
1. Заявка № 23/2012/1
Наименование участника закупки: Государственное унитарное предприятие Орловской
области «Межрегиональное бюро технической инвентаризации»
Общие сведения об условиях исполнения контракта:
Критерий
Значимость критерия
1. Цена контракта
Значимость критерия - 50%

2. Квалификация Участника
закупки
Значимость критерия - 50%
2.1. Опыт выполнения
кадастровых работ.
Наивысший балл - 50
2.2. Опыт выполнения
кадастровых работ в
отношении земельных
участков, занятых охранными
зонами газопроводов.
Наивысший балл - 50

Сведения из документации
об открытом запросе
предложений
2 422 295 (Два миллиона
четыреста двадцать две
тысячи двести девяносто
пять) рублей 40 копеек, без
НДС.

Условия исполнения контракта

2 422 295 (Два миллиона
четыреста двадцать две тысячи
двести девяносто пять) рублей
40 копеек, в том числе НДС 18% 369 502 рубля 69 копеек.

Должен быть не менее 3
(Трех) лет.

10 (десять) лет.

Подтверждается реестром
договоров/контрактов на
выполнение данного вида
работ за 2010-2012 годы

27 (Двадцать семь) договоров.

2. Заявка № 23/2012/2
Наименование участника закупки: Индивидуальный предприниматель Кириллов Андрей
Общие сведения об условиях исполнения контракта:
Критерий
Сведения из документации Условия исполнения контракта
Значимость критерия
об открытом запросе
предложений
2 422 295 (Два миллиона 2 400 000 (Два миллиона
1. Цена контракта
Значимость критерия - 50%
четыреста двадцать две
четыреста тысяч) рублей 00
тысячи двести девяносто копеек, без НДС.
пять) рублей 40 копеек, без
НДС.
2. Квалификация Участника
закупки
Значимость критерия - 50%
Должен быть не менее 3
15 (Пятнадцать) лет.
2.1. Опыт выполнения
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кадастровых работ.
Наивысший балл - 50
2.2. Опыт выполнения
кадастровых работ в
отношении земельных
участков, занятых охранными
зонами газопроводов.
Наивысший балл - 50

(Трех) лет.
Подтверждается реестром
договоров/контрактов на
выполнение данного вида
работ за 2010-2012 годы

16 (Шестнадцать) договоров.

_________________________________________ / Дорохов Евгений Васильевич /
_________________________________________/ Никулина Лариса Николаевна /
_______________________________________/ Нефедов Алексей Владимирович/
_______________________________________/ Панюшкина Ирина Михайловна /
____________________________________________/ Чикин Андрей Михайлович/
_________________________________________/ Юричева Галина Анатольевна /
_______________________________________________/ Юшков Юрий Юрьевич/
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