
Протокол № 1 

вскрытия конвертов с котировочными заявками, представленными 

для участия в открытом конкурсе № 1, на право заключения 

договора по объекту: "Капитальный ремонт туалетных и 

умывальных комнат, полов в групповых помещениях ЧДОУ 

Детский сад № 99 ОАО "РЖД" на ст. Новороссийск "    

 

г. Ростов-на-Дону                                                                 13 сентября 2021 г. 

    

Повестка дня: 

1. Вскрытие конвертов с конкурсной заявкой (далее – заявка), 

представленной для участия в открытом конкурсе № 1 на право 

заключения договора по объекту: "Капитальный ремонт туалетных и 

умывальных комнат, полов в групповых помещениях ЧДОУ Детский сад 

№ 99 ОАО "РЖД" на ст. Новороссийск (далее – конкурентная закупка, 

процедура вскрытия соответственно).   

По пункту 1 повестки дня: 

Процедура вскрытия состоялась "13" сентября 2021 г.  

Начало в 9 часов 00 минут Московского времени. 

Стоимость капитального ремонта учитывает стоимость всех сумм, 

всех предусмотренных законодательством налогов, сборов и иных 

обязательных платежей, всех возможных расходов, связанных с 

выполнением Работ, в том числе стоимость материалов, изделий, 

конструкций, а также транспортных и командировочных затрат, связанных 

с их доставкой на Объект. 

Объем выполняемых Работ определен в соответствии с техническим 

заданием, являющимся приложением № 1 к конкурсной документации. 

Лот №1: На право заключения договора по объекту: 

"Капитальный ремонт туалетных и умывальных комнат, полов в 

групповых помещениях ЧДОУ Детский сад № 99 ОАО "РЖД" на ст. 

Новороссийск". 

Начальная (максимальная) цена договора по лоту составляет 1 224 

396, 00 рублей (один миллион двести двадцать четыре тысячи  триста 

девяносто шесть рублей, 00 копеек) без учета НДС, 1 469 275, 00 рублей  

(один миллион четыреста шестьдесят девять тысяч двести семьдесят пять 

рублей, 00 копеек) с учетом НДС 20% в текущих ценах. 

Срок исполнения договора: до 31 ноября 2021 г. 



К установленному извещением об осуществлении конкурентной 

закупки сроку вскрытия по лоту № 1 поступили заявки: 

 

Регистрационный номер заявки Дата и время подачи 

№1 (ООО «ОНИКС») 06.09.2021 г. конверт «А» в 16.00, 

конверт «Б» в 16.00 

Всего поступило: 1 заявка 

    

Документы, содержащиеся в заявке, рассматриваются по существу в 

порядке, предусмотренном извещением об осуществлении конкурентной 

закупки. 

Рассмотрение и оценка заявок на данном этапе закупки не 

предусмотрены. 

 
 

Председатель экспертной группы: 
заведующий ЧДОУ Детский сад   
№ 99 ОАО «РЖД» 

 

 

 

     

Н.Н.Каталевская 

Члены экспертной группы: 
заместитель заведующего по УВР 
ЧДОУ     Детский    сад    № 99 
ОАО "РЖД" 
 
заместитель заведующего по АХР 
ЧДОУ     Детский    сад    № 99 
ОАО "РЖД" 
 
 
 

 

 

       

 

Н.Н.Баева 

 

 

Г.Г.Комарова 

 

 
 
   Согласовано с 1 зам. НОК (Белоусов А.С.), НЮ (Собко Д.Н.), РЦБ 

(Трофимов А.В.)– по ЕАСД 

 
 

 

 


