ПРОТОКОЛ
рассмотрения вторых частей заявок
конкурентной закупки № 2020/606
г. Оренбург

20.01.2021г.

Наименование закупки: конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть
только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на
выполнение работ по ремонту корпуса АБК с заменой оконных блоков, ремонтом помещений и
восстановлением кровли для нужд АО «ПО «Стрела».
Сведения об объеме закупки: в соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к
закупочной документации).
Начальная (максимальная) цена договора: 32 579 390,26 рублей с НДС.
Опыт работы по профилю закупки при наличии за 2017г. и (или) за 2018г. и (или) за 2019г.:
(подтверждается аналогичными предмету закупки исполненными договорами с приложением актов
выполненных работ по форме КС-2 и КС-3 за каждый год на сумму каждого договора не менее 30 000
000,00 рублей).
Гарантийный срок на выполненные работы:
- минимальный срок 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания сторонами акта приемки
выполненных работ.
- максимальный срок 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания сторонами акта приемки
выполненных работ.
Квалификация участника закупки в части обеспеченности участника материальнотехническими ресурсами по профилю закупки:
1. Наличие производственной базы в регионе заказчика:
1) в собственности (подтверждается свидетельством государственной регистрации права
собственности или выпиской из единого государственного реестра прав);
2) арендованная (подтверждается действующим договором производственной аренды с актом
приема-передачи).
2. Наличие спец. техники и оборудования, требующейся для проведения работ по предмету
закупки:
1) в собственности:
- автокран грузоподъёмностью не менее 25 тонн (1шт.) (подтверждается свидетельством о
регистрации ТС и паспортом на крановую установку);
- самосвал грузоподъёмностью не менее 16 тонн (1шт.) (подтверждается свидетельством о
регистрации ТС);
- погрузчик (1шт.) (подтверждается свидетельством о регистрации ТС).
2) арендованная:
- автокран грузоподъёмностью не менее 25 тонн (1шт.) (подтверждается договором аренды с
арендодателем с актом приема-передачи, свидетельством о регистрации ТС и паспортом на крановую
установку);
- самосвал грузоподъёмностью не менее 16 тонн (1шт.) (подтверждается договором аренды с
арендодателем с актом приема-передачи и свидетельством о регистрации ТС);
- погрузчик (1шт.) (подтверждается договором аренды с арендодателем с актом приема-передачи
и свидетельством о регистрации ТС).
Срок выполнения работ:
- минимальный срок выполнения работ – 3 месяца с момента подачи заявки на выполнение
работ.
- максимальный срок выполнения работ – 6 месяцев с момента подачи заявки на выполнение
работ.
Наличие аттестованных и квалифицированных специалистов: (подтверждается дипломами
по промышленному и гражданскому строительству или дипломами по направлению «строительство»,
действующими трудовыми договорами или приказами о приеме на работу).
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Заказчик: Акционерное общество «Производственное объединение «Стрела» (АО «ПО
«Стрела»).
Место нахождения: 460005, г. Оренбург, ул. Шевченко, 26.
Почтовый адрес: 460005, г. Оренбург, ул. Шевченко, 26.
Адрес электронной почты: dep118@pa-strela.com
Телефон: (3532) 75-71-00, факс: 75-54-60.
Состав Комиссии по осуществлению конкурентных закупок: всего 10 человек.
Присутствовали: 6 членов Комиссии по осуществлению конкурентных закупок.
Секретарь Комиссии по осуществлению конкурентных закупок: Ф.И.О.
Отсутствовали: 4 членов Комиссии по осуществлению конкурентных закупок.
Кворум имеется. Комиссия по осуществлению конкурентных закупок правомочна.
Документация и извещение размещены в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru,
на электронной торговой площадке АО «Сбербанк – Автоматизированная система торгов» по адресу:
www.sberbank-ast.ru и сайте заказчика www.pa-strela.com 18.12.2020г. номер извещения 32009821948
(SBR003- 200123989000350).
Дата и время окончания подачи заявок и направления первых частей заявок 11.01.2021г. в 09.00
часов (время местное) по адресу: г. Оренбург, ул. Шевченко,26.
Дата и время рассмотрения первых частей заявок 14.01.2021г. в 14:30 часов (время местное) по
адресу: г.Оренбург, ул. Шевченко,26.
Дата и время рассмотрения вторых частей заявок 20.01.2021г. в 14:45 часов (время местное) по
адресу: г.Оренбург, ул. Шевченко,26.
Результаты рассмотрения первых частей заявок:
Заказчиком на участие в закупке получено 5 заявок, в том числе 0 заявок отклонено; 0 заявок, в
приеме которых было отказано, 1 отозванная заявка (Идентификационный номер 8163).
Дата, время
Решение о
№
Идентификарегистрации
допуске /
Основания отклонения
п/п ционный номер
заявки
не допуске
07.01.2021
_____________
1
3113
Допущен
11:53:12
08.01.2021
_____________
2
6180
Допущен
12:17:43
10.01.2021
_____________
3
3598
Допущен
11:59:14
10.01.2021
_____________
4
4753
Допущен
14:42:34
10.01.2021
_____________
5
6897
Допущен
15:46:46
Комиссия по осуществлению конкурентных закупок по результатам рассмотрения вторых
частей заявок приняла решения:
Заказчиком на участие в закупке получены 5 заявок со вторыми частями, 1 заявка отклонена.
№ Идентифи- Дата время
Сведения участников по критериям
Решение о
Основания
п/п кационный регистрации
оценки.
допуске/не
отклонения с
номер
заявки
допуске указанием положений
закупочной
документации
1
3113
07.01.2021 Опыт работы по профилю закупки Допущен
______________
11:53:12 при наличии за 2017г. и (или) за 2018г.
и (или) за 2019г.: подтверждается в
составе заявки.
Гарантийный срок на выполненные
работы: 24 месяца с даты подписания
сторонами акта приемки выполненных
работ.
Квалификация участника закупки в
части
обеспеченности
участника
материально-техническими ресурсами
по профилю закупки: подтверждается в
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2

6180

3

3598

составе заявки.
Срок выполнения работ: 3 месяца.
Наличие
аттестованных
и
квалифицированных
специалистов:
подтверждается в составе заявки.
08.01.2021 Опыт работы по профилю закупки Допущен
12:17:43 при наличии за 2017г. и (или) за 2018г.
и (или) за 2019г.: на 181 058 723,64 руб.
(5 договоров).
Гарантийный срок на выполненные
работы: 24 (двадцать четыре) месяца с
даты подписания сторонами акта
приемки выполненных работ.
Квалификация участника закупки в
части
обеспеченности
участника
материально-техническими ресурсами
по профилю закупки: Наличие спец.
техники и оборудования, требующейся
для проведения работ по предмету
закупки:
2) арендованная:
- Автокран КС-45717-1 "Ивановец"
КАМАЗ 53229 г/п 25 т. - 1 шт.
Самосвал КАМАЗ 6520-26012-53 г/п 20т
- 1шт.
Погрузчик XCMG LW500FN г/п 5 т. - 1
шт. (подтверждается договором аренды с
арендодателем с актом приема-передачи
и свидетельством о регистрации ТС).
Срок выполнения работ: 6 месяцев с
момента подачи заявки на выполнение
работ.
Наличие
аттестованных
и
квалифицированных
специалистов:
Руководитель
проектной
группы
(инженер ПТО) – 1 чел.
Прораб - 1 чел.
Начальник участка - 1чел.
Мастер -2 чел.
Монтажник - 11 чел.
Кровельщик - 4 чел.
Электромонтажник -3 чел
Плотник - 3 чел. (подтверждается
дипломами по промышленному и
гражданскому
строительству
или
дипломами
по
направлению
«строительство»,
действующими
трудовыми договорами или приказами о
приеме на работу).
10.01.2021 Опыт работы по профилю закупки Допущен
11:59:14 при наличии за 2017г. и (или) за 2018г.
и (или) за 2019г.: Подтверждается
справкой об опыте работ, аналогичными
предмету
закупки
исполненными
договорами с приложением актов
выполненных работ по форме КС-2 и
КС-3 за каждый год на сумму каждого
договора не менее 30 000 000,00 рублей.
Гарантийный срок на выполненные
работы: 24 (двадцать четыре) месяца с
даты подписания сторонами акта
приемки выполненных работ.

______________

______________
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4

4753

5

6897

Квалификация участника закупки в
части
обеспеченности
участника
материально-техническими ресурсами
по профилю закупки: Подтверждается
справкой
об
обеспеченности
материально-техническими ресурсами с
предоставлением
действующих
договоров аренды.
Срок выполнения работ: 3 (Три)
месяца с момента подачи заявки на
выполнение работ.
Наличие
аттестованных
и
квалифицированных
специалистов:
Подтверждается справкой о наличии
аттестованных
и
квалицированных
специалистов
с
дипломами
по
промышленному
и
гражданскому
строительству или дипломами по
направлению
«строительство»,
действующими трудовыми договорами
или приказами о приеме на работу)
10.01.2021 Опыт работы по профилю закупки
Не
14:42:34 при наличии за 2017г. и (или) за 2018г. допущен
и (или) за 2019г.: Отсутствует.
Гарантийный срок на выполненные
работы: 24 месяца с даты подписания
сторонами акта приемки выполненных
работ.
Квалификация участника закупки в
части
обеспеченности
участника
материально-техническими ресурсами
по профилю закупки: подтверждается
документацией в составе заявки.
Срок выполнения работ: 4 месяца с
момента подачи заявки на выполнение
работ. Наличие аттестованных и
квалифицированных
специалистов:
подтверждается документацией в составе
заявки.

10.01.2021 Опыт работы по профилю закупки Допущен
15:46:46 при наличии за 2017г. и (или) за 2018г.
и (или) за 2019г.:

а) В заявке на участие
отсутствует документ,
подтверждающий
полномочия лица на
осуществление
действий от имени
участника
закупки,
что не соответствует
требованиям,
указанным в пп.«в»,
п.2, ч.4.2.2., р.4.2.
конкурсной
документации,
в
составе
заявки
приложено решение
№3 от 04.04.2017г. с
продлением
полномочий
директора на срок
согласно Устава (3
года на основании
п.12.28 Устава).
Заявка
участника
отклоняется
по
ч.4.4.1,
р.4.4.
конкурсной
документации
по
следующим
основаниям
–
непредставление
в
составе
заявки
документов
и
сведений,
предусмотренных
документацией
о
закупке.

______________
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2017г.
-Строительство трехэтажного жилого
дома №1а по генплану г. Сорочинск ул. 8
марта, д.14/ ул. Зуйкова, д. 79 - 30 850
543,00р.
-Строительство пятиэтажного жилого
дома в г. Сорочинске по ул. Рябиновая, д.
5 - 62 229 591,00 р.
-Строительство 36-квартирного жилого
дома г. Соль-Илецк ул. Городок Рудника,
д. 20 - 54 054 648,00 р.
2018г.
-Строительство трехэтажного жилого
дома №1а по генплану г. Сорочинск ул. 8
марта, д.12 - 30 118 530,00 р.
-Строительство 18-квартирного жилого
дома г. Соль-Илецк ул. Победы, д. 3/2 29 647 209.00 р.
2019г.
-Строительство 28-квартирного жилого
дома г. Соль-Илецк ул. Победы, д. 3/1 46 337 436,00 р.
Гарантийный срок на выполненные
работы: 24 (двадцать четыре) месяца с
даты подписания сторонами акта
приемки выполненных работ.
Квалификация участника закупки в
части
обеспеченности
участника
материально-техническими ресурсами
по профилю закупки:
-автокран грузоподъёмностью 25 тонн
(подтверждается договором аренды с
арендодателем с актом приема-передачи,
свидетельством о регистрации ТС и
паспортом на крановую установку);
-самосвал грузоподъёмностью 16 тонн
(подтверждается договором аренды с
арендодателем с актом приема-передачи
и свидетельством о регистрации ТС);
-погрузчик
(1шт.)
(подтверждается
договором аренды с арендодателем с
актом приема-передачи и свидетельством
о регистрации ТС). (Приложение 9 Производственная база; Приложение 10 Спецтехника)
Срок выполнения работ: 5,5 месяцев с
момента подачи заявки на выполнение
работ.
Наличие
аттестованных
и
квалифицированных специалистов:
11
специалистов
(подтверждается
дипломами по промышленному и
гражданскому
строительству
или
дипломами
по
направлению
«строительство»,
действующими
трудовыми договорами или приказами о
приеме на работу) (Приложение 8 кадровые ресурсы).
Проголосовали «за»: единогласно.
Проголосовали «против»: нет.
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Протокол подписан
конкурентных закупок.

всеми

присутствующими

членами

Комиссии

по

осуществлению

Председатель Комиссии по осуществлению
конкурентных закупок:

_________________ Ф.И.О.

Члены Комиссии по осуществлению конкурентных

_________________ Ф.И.О.

закупок:

_________________ Ф.И.О.
_________________ Ф.И.О.
_________________ Ф.И.О.
_________________ Ф.И.О.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ РАБОТНИКОВ АО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «СТРЕЛА» НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ, В
СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТ. 88 ТРУДОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

