Протокол № 2
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
28 января 2013 года
1. Наименование и способ размещения заказа:
Определение частного партнера для выполнения работ по строительству
(реконструкции) муниципальных объектов образования Кировской области на
условиях разделения рисков, компетенций и ответственности, путем
заключения и исполнения соглашения о государственно-частном партнерстве;
способ размещения заказа - открытый конкурс
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3. Предмет контракта (контрактов):
Открытый конкурс по определению частного партнера для выполнения работ
по строительству (реконструкции) муниципальных объектов образования
Кировской путем заключения и исполнения соглашения о государственночастном партнерстве (далее - Соглашение):
Объект «Реконструкция комплекса зданий областного государственного
общеобразовательного учреждения «Просницкий лицей» Кирово-Чепецкого
района Кировской области».
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты):
По Объекту составляет 360 154 951 (триста шестьдесят миллионов сто
пятьдесят четыре тысячи девятьсот пятьдесят один) рубль, в том числе:
сметная стоимость строительства объекта 318 721 196 (триста восемнадцать
миллионов семьсот двадцать одна тысяча сто девяносто шесть) рублей и 13 %
от сметной стоимости строительства объекта 41 433 755 (сорок один миллион
четыреста тридцать три тысячи семьсот пятьдесят пять) рублей.
4. Извещение о проведении открытого конкурса
Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено
официальном сайте www.kirovreg.ru (извещение от 26.12.2012).
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5. Сведения о комиссии
На заседании комиссии по рассмотрению заявок участников открытого
конкурса присутствовали:
Члены комиссии:
Перескоков Александр Викторович (И.о. председателя комиссии)
Барбакова Татьяна Вячеславовна (секретарь комиссии)
Банин Сергей Александрович
Гудина Мария Николаевна
Коснырев Иван Владимирович
Платунов Сергей Александрович

Колмогоров Юрий Андреевич
Присутствовали 7 (семь) из 9 (девяти).
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
проведена 26.01.2012 в 10:00 (по местному времени) по адресу: 610019, г.
Киров, ул. Карла Либкнехта, 69 к. 247 (здание № 2 администрации
Правительства Кировской области)
7. Решение комиссии:
по объекту «Реконструкция комплекса зданий областного государственного
общеобразовательного учреждения «Просницкий лицей» Кирово-Чепецкого
района Кировской области»
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Так как по Объекту подана одна заявка, конкурс признается
несостоявшимся. В соответствии с п.4.6.6. конкурсной документации
учитывая, что единственная поданная заявка по объекту соответствует
требованиям конкурсной документации, соглашение о государственночастном партнёрстве заключается с Участником, подавшим такую заявку.
8. Публикация протокола
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте
www.kirovreg.ru в течение дня следующего за днем подписания протокола
рассмотрения заявок участников конкурса.
Перескоков Александр Викторович (И.о. председателя комйссйир*
Барбакова Татьяна Вячеславовна (секретарь комиссии)
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Банин Сергей Александрович
Гудина Мария Николаевна
Коснырев Иван Владимирови
Платунов Сергей Александрович
Колмогоров Юрий Андреевич

