Протокол № 2
рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе по квалификационному отбору
на лучшую заявку от поставщика
экспозиционно-выставочного оборудования
для заключения с АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р»
договора поставки экспозиционно-выставочного оборудования
в рамках проведения благотворительной программы
РФ, 350000, г. Краснодар, ул. Гимназическая 67

24.04. 2020 года

1. Предмет квалификационного отбора: определение лучшей заявки от поставщика экспозиционновыставочного оборудования для заключения с АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р» договора
поставки экспозиционно-выставочного оборудования (далее-оборудование / витрины).
2.Начальная (максимальная) цена договора: 8 074 143 ,0 рублей, включая доставку оборудования ,

отгрузку, монтаж, установку, ознакомление с работой, вывоз мусора, гарантию в течение 2 лет, стоимость
тары, упаковки, налоги и сборы, а также другие расходы, которые могут возникнуть у Поставщика при
исполнении обязательств. Срок исполнения договора: в течение 90 календарных дней со дня заключения
Договора. (окончательный срок поставки Оборудования и срок исполнения договора будет определен
предложением победителя). Объем работ: в соответствии с Техническим заданием.
3. Извещение о проведении квалификационного отбора, документация и проект договора были
размещены на оофициальном сайте государственного бюджетного учреждения культуры Краснодарского края
«Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д.Фелицына» по адресу
в сети «Интернет» www.felicina.ru «06» марта 2020 года.
4. Процедура вскрытия заявок на участие в конкурентном отборе проводилась комиссией по адресу:
Российская Федерация, 350000, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 67 , в 11 часов 00 минут «27» марта 2020
года.
5. Процедура рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе проводилась с 15 часов 00

минут 27 марта 2020 г. по адресу: Российская Федерация, 350000, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 67 до 15
часов 00 минут 24 апреля 2020 г. Часть процедуры рассмотрения и оценки заявок проводилось
дистанционным способом. Данной способ работы был выбран с учетом необходимости исполнения Указа
Президента РФ от 02.04.2020 N 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)», постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 марта 2020 г. №
185 "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края" и
последующих соответствующих постановлений главы администрации (губернатора) Краснодарского края «О
продлении срока ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края», приказа
министерства культуры Краснодарского края от 13.04.2020 г. № 237 «О мерах по предотвращению угрозы
распространения на территории Краснодарского края новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в
государственных учреждениях Краснодарского края, подведомственных министерству культуры
Краснодарского края», а также приказов учреждения «Об установлении нерабочих дней в связи с
предотвращением угрозы распространения на территории Краснодарского края коронавирусной инфекции
(COVID -2019)».
6. Состав комиссии.
На заседаниях комиссии при рассмотрении, оценки и сопоставлении заявок присутствовали:
- Хут Нафсет Чемалевна - заместитель генерального директора – председатель комиссии;
- Смертина Марина Юрьевна – главный хранитель фондов – заместитель председателя комиссии;
- Волкодав Оксана Геннадьевна – заведующий отделом выставочной деятельности – секретарь

комиссии;
члены комиссии:
- Ратушняк Олег Валерьевич – заместитель генерального директора;
- Дашко Алексей Евгеньевич – заместитель генерального директора (отсутствует по причине болезни и
последующего увольнения);
- Латынин Денис Владимирович – заместитель начальника отдела планово-экономической и
закупочной деятельности;
- Настыч Александр Иванович – начальник отдела службы безопасности.
На заседаниях присутствовало более 50 % состава комиссии. Комиссия правомочна осуществлять свои
функции, кворум имеется.
Часть заседаний проведена дистанционным способом, посредством телефонных переговоров и
обменом информацией по электронной почте, а также иными доступными способами, обеспечивающими
коммуникацию в дистанционном порядке.

7. Информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены:

№ п/п

Наименование участника открытого конкурса, почтовый адрес

1

Индивидуальный предприниматель Фролов Андрей Александрович, 125430, г. Москва,
переулок Митинский 2-й, д.5,кв. 254

2

Акционерное общество «Радуга-ЛИК», 390044, г. Рязань, Михайловское шоссе, дом
20, офис 501

Комиссия, руководствуясь конкурсной документацией, рассмотрела поступившие заявки на
участие в открытом конкурсе на соответствие требованиям, указанным в конкурсной документации и
приняла решение:
8.

7.1. Признать надлежащей заявку № 2 на участие в конкурсе, так как она соответствуют
требованиям конкурсной документации, а участник закупки, подавший такую заявку соответствует
требованиям, которые предъявляются к участникам закупки и указаны в конкурсной документации.
7.2. Признать ненадлежащей заявку № 1 на участие в конкурсе по следующим причинам. Заявка
не соответствует требованиям конкурсной документации. Техническое задание, предложенное
Индивидуальным предпринимателем Фроловым Андреем Александровичем (далее по тексту Участник №1)
имеет ряд ошибок и недочетов и не соответствует заявленным требованиям. Так Участником №1в
техническом задании: предусмотрены декоративные планки в вертикальных витринах, что может
препятствовать обзору (в техническом задании в описании витрин). Установленный угол открытия
дверей на 180 градусов (п. 6.2. технического задания) добавляет нагрузку на петлевой узел. Вид
применимых петель не указан. Вызывает сомнение надежности такой системы петель при
эксплуатации. Не указаны точные размеры вставного задника, что позволяет предполагать низкое
качество предварительных расчетов, а также вызывает сомнение в визуальном восприятии качества
готового оборудования. (если задник не подходит по размерам, то это негативно влияет на
современный вид музейного оборудования, в оборудовании важна каждая деталь). Не указан датчик
контроля объема витрин (п. 1.8.3. технического задания), хотя в техническом задании даны
рекомендации к используемым датчикам. Не указаны типы сигнализационных датчиков на открытие
дверей витрин в описании технических характеристик витрин. Чертежи даны с ошибками в
вертикальных размерах. Сами чертежи (приложено 2 чертежа) выполнены не профессионально. Из
чертежей нельзя идентифицировать открывание дверей, вид применяемой фурнитуры. На чертежах

не просматриваются внутренне наполнение витрин, наличие полок, видов их крепления, отдельных
соединительных узлов.
Для устранения недочетов экспертная комиссия обратилась к Участнику №1 15 апреля 2020
года для предоставления пояснений и дополнений по выявленным несоотвествиям. 20 апреля 2020
года от участника №1 были получены пояснения в объеме не позволяющем однозначно подтвердить
соответствие технических характеристик указанного в заявке участника Оборудования требованиям
конкурсной документации:
-не были предоставлены четкие описания применяемой фурнитуры (петель).
- не указан датчик контроля объема витрин.
- полученный в ходе пояснений участника исправленный чертеж выполнен без возможности
просмотра внутреннего наполнения витрин, наличия полок, видов их крепления, отдельных
соединительных узлов.
На принятие решения так же повлиял анализ цены. На основании предварительного анализа
рынка была установлена начальная (максимальная) цена договора: 8 074 143 ,0 рублей. Для
формирования данной цены были запрошены коммерческие предложения у шести поставщиков
музейного оборудования. Столь значительное падение в цене вызывает сомнение в возможности
изготовления качественного, современного музейного оборудования, с возможностью его
эксплуатации в течении длительного времени, а также надежности при экспонировании музейных
предметов.
8. Сведения о решении членов комиссии:
Порядковый
№ заявки

1

2

Участник конкурса

Индивидуальный
предприниматель
Фролов Андрей
Александрович

Член комиссии

Решение члена комиссии

Хут Нафсет Чемалевна

Не соответствует требованиям

Смертина Марина Юрьевна

Не соответствует требованиям

Волкодав Оксана Геннадьевна
Ратушняк Олег Валерьевич
Латынин Денис Владимирович
Настыч Александр Иванович
Хут Нафсет Чемалевна
Смертина Марина Юрьевна
Волкодав Оксана Геннадьевна

Не соответствует требованиям
Не соответствует требованиям
Не соответствует требованиям

Акционерное общество
«Радуга-ЛИК»
Ратушняк Олег Валерьевич

Соответствует требованиям
Соответствует требованиям
Соответствует требованиям
Соответствует требованиям

Латынин Денис Владимирович Соответствует требованиям
Настыч Александр Иванович

Соответствует требованиям

9.Комиссия на основании оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе в
соответствии с конкурсной документацией, учитывая, что конкурсной документации
соответствует только одна заявка, приняла решение:
Признать конкурс не состоявшимся.
10. Учитывая ситуацию и необходимость соблюдение Указа Президента РФ от 02.04.2020 N 239
«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»
24 апреля 2020 года экспертной комиссией была запрошена дополнительная информация у
Индивидуального предпринимателя Фролова Андрея Александровича и Акционерного общества «РадугаЛИК» о возможности выполнения работ в период пандемии. Оба участника подтвердили, что их производства
продолжают работать. Акционерного общества «Радуга-ЛИК» подтвердило, что обязуется поставить и

смонтировать оборудование в указанный срок поставки.

11.Рекомендовать АО «Радуга-ЛИК» АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» для
заключения договора поставки экспозиционно-выставочного оборудования для государственного
бюджетного учреждения культуры Краснодарского края «Краснодарский государственный историкоархеологический музей-заповедник им. Е.Д.Фелицына» в рамках проведения благотворительной
программы на общую сумму 6 262 620 рублей 00 копеек и сроком поставки 45 календарных дней.
13.Протокол рассмотрения и оценки заявок составлен в двух экземплярах, которые
подписываются всеми присутствующими членами конкурсной комиссии. Один экземпляр протокола
хранится у организатора, другой экземпляр направляется в АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум - Р».
Протокол подлежит размещению на официальном сайте www.felicina.ru в порядке и в сроки установленные
конкурсной документацией.

Подписи:
председатель комиссии:
Хут Нафсет Чемалевна-заместитель генерального директора _____________________________
Заместитель председателя комиссии:
Смертина Марина Юрьевна-главный хранитель _________________________________________
Секретарь комиссии:
Волкодав Оксана Геннадьевна-заведующий отделом выставочной деятельности _______________
Члены комиссии:
Ратушняк Олег Валерьевич – заместитель генерального директора___________________________
Латынин Денис Владимирович-заместитель начальника отдела планово-экономической и закупочной

деятельности _______________________________________________________________________
Настыч Александр Иванович-начальник службы безопасности _______________________________

