
ПРОТОКОЛ № 3

Заседания Конкурсной комиссии по капитальному ремонту объекта: 
«Капитальный ремонт туалетных и умывальных комнат, полов 
в групповых помещениях ЧДОУ Детский сад № 99 ОАО «РЖД» 

на ст. Новороссийск» в 2021 году

г. Ростов-на-Дону 16 сентября 2021 г. 

16:00

Состав конкурсной комиссии:
Председатель конкурсной комиссии:
заведующий ЧДОУ Детский сад № 99 ОАО «РЖД» Каталевская Н.Н.
Члены конкурсной комиссии:
начальник службы управления персоналом Бочков В.В.
заместитель начальника юридической службы Кейванова Е.В.
ведущий специалист отдела образовательных учреждений службы 

управления персоналом Кудрявцев О.И.
заведующий хозяйством ЧДОУ Детский сад JN» 99 ОАО «РЖД» 

Пулуди А.А.
специалист по кадрам ЧДОУ Детский сад № 99 ОАО «РЖД» 

Дорошко И.Н.
Кворум имеется
Повестка дня
1. Рассмотрение возможности заключения договора на выполнение работ 

по капитальному ремонту объекта: «Капитальный ремонт туалетных и 
умывальных комнат, полов в групповых помещениях ЧДОУ Детский сад № 99 
ОАО «РЖД» на ст. Новороссийск» в 2021 году.

По пункту 1 повестки дня
Заслушан доклад председателя конкурсной комиссии о результатах 

работы экспертной группы и рассмотрена представленная конкурсная 
документация. Необходимо отметить, что после изучения экспертной группой 
представленной ООО «ОНИКС» конкурсной документации о работах, 
выполненных в 2019-2021 годах, руководством ЧДОУ № 99 в телефонном 
режиме получены положительные отзывы от ООО «ДелоПортс» и МКУ 
«Управление ЖКХ города» по срокам и качеству выполненных работ.

По результатам рассмотрения вопроса предлагается:
1. Открытый конкурс № 1 признать не состоявщимся на основании 

подпункта 3.10.2.2. пункта 3.10.2 раздела 3.10. конкурсной документации в 
связи с тем, что для участия в конкурсе подана одна заявка от ООО «ОНИКС».
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2. В соответствии с пунктом З.Ю.З конкурсной документации, пункта 
1.3.1 протокола рассмотрения конкурсных заявок экспертной группы от 13 
сентября 2021 года № 2 -  конкурсная комиссия считает возможным согласовать 
заключение договора по капитальному ремонту объекта: «Капитальный ремонт 
туалетных и умывальных комнат, полов в групповых помещениях ЧДОУ 
Детский сад № 99 ОАО «РЖД» на ст. Новороссийск» в 2021 году с ООО 
«ОНИКС», как с единственным участником, по предложенной ООО «ОНИКС» 
цене договора 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, с учетом всех 
возможных расходов ООО «ОРМКС».

Подписи:

Председатель конкурсной комис^
заведующий ЧДОУ Детский сад 
ОАО «РЖД»
Члены конкурсной комиссии:
заведующий хозяйством 
Детский сад № 99 ОАО «РЖД»

специалист по кадрам ЧДОУ Детский 
сад № 99 ОАО «РЖД»

Н.Н. Каталевская

А.А. Пулуди

И.Н. Дорошко

Согласовано с НОК (Бочков В.В. 20.09.2021 г.), НЮ (Кейванова Е.В. 
17.09.2021 г.)-по ЕАСД


