
Общество с ограниченной ответственностью 
Управляющая организация "Жилье"

Конкурсная комиссия по привлечению подрядных организаций 
на выполнение работ по капитальному ремонту

многоквартирного дома по адресу: г.Горняк, ул.Миронова, д. 132, корп.5

ПРОТОКОЛ№1

вскрытия конвертов с заявками на право заключения договора подряда на выполнение 
работ по капитальному ремонту многоквартирного дома по адресу:

Алтайский край, г.Горняк, ул.Миронова, д. 132, корп.5

г.Горняк 18 сентября 2014 года

Наименование работ, объект: Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома 
по адресу: Алтайский край, г.Горняк, ул.Миронова, д. 132, корп.5

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии -  Лапин В.В., директор ООО Управляющая организация 

"Жилье".
Заместитель председателя комиссии -  Замулла Т.В., главный специалист по бюджету 

и управлению муниципальным имуществом Администрации г.Горняка Локтевского района 
Алтайского края (представитель органа местного самоуправления).

Ответственный секретарь комиссии -  Рейзвих Н.В., ведущий экономист ООО 
Управляющая организация "Жилье" (представитель Заказчика, представитель по 
взаимодействию с участниками конкурса).

Члены комиссии:
Соколов Г.И. -  нормировщик-сметчик ООО Управляющая организация "Жилье" 

(представитель Заказчика).
Логвиненко Н.П. -  представитель собственников помещений многоквартирного дома 

по адресу: Алтайский край, г.Горняк, ул.Миронова, д. 132, корп.5.
Шумков В.В. - представитель собственников помещений многоквартирного дома по 

адресу: Алтайский край, г.Горняк, ул.Миронова, д. 132, корп.5.
Всего членов комиссии -  6. Присутствовало на заседании членов комиссии -  6 

(100%). Кворум имеется.

Процедура вскрытия конвертов произведена по адресу: Алтайский край, г.Горняк, 
ул.Первомайская, 28а.

Дата и время вскрытия конвертов: 18 сентября 2014 года в 11 часов 00 минут.
На процедуре вскрытия конвертов представители участников конкурса не 

присутствовали.
Организатором конкурса было получено и зарегистрировано 2 (две) заявки.
До вскрытия конвертов конкурсная комиссия зафиксировала, что они не повреждены 

и упакованы способом, не позволяющим просмотр или изъятие вложений.

Конкурсная комиссия, вскрыв конверты, установила, что заявки поданы от 
следующих организаций:

1.Общество с ограниченной ответственностью "Строй Регион". Адрес: 658220, 
Алтайский край, г.Рубцовск, ул.Строительная, д.42. ИНН 2209041122. Заявка 
зарегистрирована 17 сентября 2014 года в 16-02 часов, регистрационный номер заявки -  1.



2.Общество с ограниченной ответственностью "СервисСтрой". Адрес: 658248, 
Алтайский край, Рубцовский район, с.Веселоярск, ул.Зимы, 132. ИНН 2269009317. Заявка 
зарегистрирована 17 сентября 2014 года в 16-46 часов, регистрационный номер заявки -  2.

Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсные заявки на предмет определения 
полномочий лиц, подавших заявки, а также соответствия конкурсных заявок требованиям 
конкурсной документации.

По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в 
конкурсе допускаются следующиё организации:

1.Общество с ограниченной ответственностью "Строй Регион". Адрес: 658220, 
Алтайский край, г.Рубцовск, ул.Строительная, д.42. ИНН 2209041122

По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в 
конкурсе не допускаются следующие организации:

1.Общество с ограниченной ответственностью "СервисСтрой". Адрес: 658248, 
Алтайский край, Рубцовский район, с.Веселоярск, ул.Зимы, 132. ИНН 2269009317.

Причины отклонения заявки:
1.Участником предоставлен только один пакет с оригиналом документов. Пакет с 

копией документов не предоставлен.
2.Документация, предоставленная участником, не прошита, не пронумерована и не 

опечатана должным'образом.
3.Сведения о:составе и квалификации специалистов не заверены печатью участника. 

Сведения о составе и квалификации специалистов не подтверждены в полном объеме 
заверенными участником копиями трудовых книжек.

4.Отсутствуют заверенные участником копии актов выполненных работ по форме 
КС-2 к договорам подряда.

5.К заявке приобщены не заверенные участником копии документов (Свидетельство 
о допуске к определенному виду или определенным видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, приказы, решения 
учредителя).

6.Не совпадает ИНН, указанный участником в Заявке на участие в конкурсе, с ИНН, 
указанным в копии Свидетельства о постановке на учет российской организации в 
налоговом органе.

Основание отклонения заявки: п.5.1-5.3 Порядка привлечения подрядных 
организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов 
(утверждено Постановлением Администрации Алтайского края от 12.04.2011 года №182); 
п.3.1-3.3 Конкурсной документации для отбора подрядных организаций на выполнение 
работ по капитальному ремонту многоквартирного дома по адресу: Алтайский край, 
г.Горняк, ул.Миронова, д.132, корп.51 от 03.09.2014 года.

Конкурсная комиссия решила:

1.В связи с тем, что к конкурсу допущена одна заявка, конкурс признается не 
состоявшимся.

2. Договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома по адресу: Алтайский край, г.Горняк, ул.Миронова, д.132, корп.5 -  
заключить с организацией, предоставившей единственную заявку: Общество с 
ограниченной ответственностью: "Строй Регион". Адрес: 658220, Алтайский край, 
г.Рубцовск, ул.Стройтельная, д.42. ИНН 2209041122.



JIM'3.Установить цену договора подряда на) выпо 
многоквартирного дома по адресу: Алтайский край 
размере 3 289 999 (Три миллиона двести восемьде<|: 
девять) рублей 00 копеек, в т а к  числе НДС 501 
шестьдесят четыре) рубля 00 копеек.

ение работ по капитальному ремонту 
.Горняк, ул.Миронова, д. 132, корп.5 в 
ят девять тысяч девятьсот девяносто 

864 (Пятьсот одна тысяча восемьсот

4.Установить срок выполнения работ: 23 (двадцать'три) календарных дня с даты 
начала работ.

Председатель конкурсной комиссии: 

Секретарь комиссии:
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