Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ»

_____________________________________________________________________________________

663340, Красноярский край, г. Норильск, ул. Школьная, д. 7, тел. (3919)393535, факс (3919)393260,
e-mail: severnyy.upravdom@mail.ru, ОГРН 1152457001509, ИНН 2457079518, КПП 245701001

ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ
В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ №1
ЛОТ выполнение работ по устройству асфальтирования придомовых территорий,
включенных в муниципальную программу «Развитие транспортной системы» на 2017 год на
территории ООО "СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ" город Норильск
г. Норильск

13.06.2017

Извещение размещено на официальном сайте http://северныйуправдом.рф/№ СУ-002 от
23.05.2017
1. Наименование и способ размещения заказа:
Открытый конкурс - выполнение работ по устройству асфальтирования придомовых
территорий, включенных в муниципальную программу «Развитие транспортной системы»
на 2017 год на территории ООО "СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ" город Норильск
2. Заказчик:Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ» (ИНН
2457079518, КПП 245701001).
3. Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 3 472 803,72(три
миллиона четыреста семьдесят две тысячи восемьсот три рубля 72 копейки )рубля с учетом НДС.
4. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе:12.00 часов 13.06.2017по адресу: г.Норильск, ул. Севастопольская, дом 7, «Управление
жилищно-коммунального хозяйства» Администрации г.Норильска.
Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии:
- Исполнительный директор ООО «СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ» - Тетиевский Константин
Викторович.
Члены комиссии:
- Заместитель руководителя Администрации города Норильска по городскому хозяйству
Митленко Алексей Петрович;
- Начальник УЖКХ Администрации города Норильска Войник Евгений Александрович;
- Заместитель начальника УЖКХ города Норильска по производству Шульгина Татьяна Петровна;
- Заместитель Генерального директора по общим вопросамООО «СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ»
Сербин Роман Олегович;
- Главный инженер ООО «СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ»- Вишневый Евгений Николаевич

Секретарь комиссии:
Начальник ПТО ООО «СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ» - Ахмадуллина Татьяна Валентиновна
Заседание проводится в присутствии 6 членов комиссии.
Отсутствовали 1 член комиссии.
Кворум есть. Комиссия правомочна.
В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
уполномоченным органом ведется аудиозапись.
5. Закупочные заявки: На момент окончания срока подачи заявок получена 1 заявка. Заявка,
предоставленная для участия в открытом конкурсе, была зарегистрирована в Журнале регистрации
поступления котировочных заявок. Видимых нарушений целостности конверта не отмечено.
Журнал регистрации поступления закупочных заявок

№
п/п

1

Форма
подачи
заявки

Бумажный
носитель

Дата
поступления

Время
поступления

6 июня 2017года

12-00 час.

Регистрационны
й номер

СУ/349

Наименование (для
юридического лица),
Ф.И.О. (для
физического лица)
участника размещения
заказа

Общество с
ограниченной
ответственностью
«СТРОЙИНВЕСТ
ПЛЮС», ИНН
2461027551/КПП
246101001

Место
нахождения
(для
юридического
лица), место
жительства (для
физического
лица)
660093,
Красноярский
край, город
Красноярск,
улица имени
газеты
Красноярский
рабочий, дом
150, строение
16

6. Рассмотрение заявок комиссией:
Закупочная комиссия рассмотрела заявки на соответствие требований и условий, установленных в
извещении о проведении открытого конкурса, и приняла следующее решение:
№
заяв
ки

1

Наименование (для
юридического лица),
Ф.И.О. (для
физического лица)
участника размещения
заказа
Общество с
ограниченной
ответственностью
«СТРОЙИНВСТ
ПЛЮС»,

Место нахождения (для юридического
лица), место жительства (для
физического лица)

Соответствие
требованиям

660093, Красноярский край, город
Красноярск, улица имени газеты
Красноярский рабочий, строение 16

Заявка
соответствует
требованиям

Решение комиссии,
причина отказа

Допустить к участию
к конкурсу

7. Общие результаты открытого конкурса:
7.1 Признать открытый конкурс на выполнение работ по устройству асфальтирования придомовых
территорий, включенных в муниципальную программу «Развитие транспортной системы» на 2017
год на территории ООО "СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ" город Норильскнесостоявшимся в
соответствии
п.2.12 «Типового порядка привлечения обществом с ограниченной
ответственностью «СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ», подрядных организаций для оказания услуг и
(или) выполнения работ по благоустройству дворовыхтерриториймногоквартирных домов,
расположенных на территории муниципального образования город Норильск, на основе
конкурентного способа».

7.2 Признатьвозможность заключения договора с участником закупки, подавшим единственную
заявку на участие в конкурсе, на условиях, предусмотренных в заявке участника закупки на
участие в конкурсе.
№ регистр. заявки
СУ/349

Участник размещения закупки
Общество с ограниченной
ответственностью «СТРОЙИНВЕСТ
ПЛЮС»,

Предложение о цене
3 472 803,72 руб.

Заседание конкурсной комиссии окончено 13 июня 2017года в12час. 15 мин.
8. Публикация и хранение протокола: Настоящий протокол подлежит размещению на
Официальном сайте заказчика (http://северныйуправдом.рф/),
Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты подведения итогов конкурса.

Председатель комиссии:
_______________________________________________Тетиевский Константин Викторович
Члены комиссии:
______________________________________________Митленко Алексей Петрович
______________________________________________Войник Евгений Александрович
_______________________________________________Шульгина Татьяна Петровна
_______________________________________________Сербин Роман Олегович
_______________________________________________Вишневый Евгений Николаевич
Секретарь комиссии:
________________________________________________Ахмадуллина Татьяна Валентиновна

