
 
 

 
 

 
 
 

 
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 РАССМОТРЕНИЯ ЕДИНСТВЕННОЙ ЗАЯВКИ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ НА 

УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ № 2 
 

ЛОТ выполнение работ по установке светодиодных светильников дворового освещения по 
программе «Формирование современной городской среды на 2018 год» 

 
 

г. Норильск                                                                                                                                  31.05.2018 
 
 
Извещение размещено на официальном сайте http://северныйуправдом.рф/№ ТК-10 от 
17.05.2018 

 
1.Наименование и способ размещения заказа: 
Открытый конкурс – выполнение работ по установке светодиодных светильников дворового 
освещения по программе «Формирование современной городской среды на 2018 год»  
 
2. Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ» (ИНН 
2457079518, КПП 245701001). 
 
3. Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 39 206,00 (тридцать 
девять тысяч двести шесть рублей 00 копеек) без учета НДС. 
 
Состав конкурсной комиссии:  
Председатель комиссии:  
- Генеральный директор ООО «СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ» - Енчик Геннадий Геннадьевич 
 
Члены комиссии: 
- Заместитель руководителя Администрации города Норильска по городскому хозяйству                          
Жигулин Николай Александрович; 
- Начальник УЖКХ Администрации города  Норильска Войник Евгений Александрович; 
- Заместитель начальника УЖКХ города Норильска по производству Шульгина Татьяна Петровна; 
- Начальник производственного отдела УЖКХ Администрации города Норильска Гарбарук Сергей 
Сергеевич; 
- Заместитель Генерального директора по правом вопросам ООО «СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ» Ким 
Сергей Владимирович; 
-  Главный инженер ООО «СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ»- Ревин Александр Анатольевич; 
- Начальник ПТО ООО «СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ» - Енчик Светлана Николаевна. 
 
Секретарь комиссии: 

mailto:severnyy.uprdom@mail.ru
http://%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BC.%D1%80%D1%84/


Юрисконсульт «СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ» -Беспятых Марина Александровна. 
 
Заседание проводится в присутствии 6 членов комиссии. 
Отсутствовали 2 членов комиссии. 
Кворум есть. Комиссия правомочна. 
В процессе проведения процедуры рассмотрения заявки участника закупки на участие в открытом 
конкурсе уполномоченным органом ведется аудиозапись. 
 
4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе: проведена в 
15 часов 30 минут 30.05.2018. До окончания указанного в извещении о проведении открытого 
конкурса срока  подачи заявок представлена 1 заявка.  
 
5. Сведения об участнике, подавшем заявку на участие в конкурсе:  

 

№ 
рег.заявки 

Наименование (для 
юридического лица), Ф.И.О. 

(для физического лица) 
участника закупки 

Место нахождения (для 
юридического лица), место 

жительства (для 
физического лица) 

Информация и документы, 
предусмотренные конкурсной 

документацией 

СУ/1157 от 
25.05.2018 в 

15-00 час.  

Индивидуальный 
предприниматель Субота 

Андрей Викторович 
ОГРНИП 317246800036748 

ИНН 781602753162 
 

663340, Красноярский край,  
г. Норильск,  

ул. Надеждинская, д.2А кв. 69 

В соответствии с описью 
документов, предоставленной 

для участия в открытом конкурсе 
на  листах 

 
6. Результаты рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе на предмет ее 
соответствия требованиям конкурсной документации:  
№ 
п/п 

Наименование документов Индивидуальный 
предприниматель  

Субота А. В. 

1 Заявка на участие в конкурсе, в том числе следующие приложения:  

2 Карточка контрагента соответствует требованиям 

3 

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная 
ФНС России или нотариально заверенная копия такой выписки (для 
юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня 
размещения на официальном http://северныйуправдом.рф/.извещения о 
проведении открытого конкурса, надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранных лиц), полученных не ранее чем за шесть месяцев до дня 
размещения на официальном сайте http://северныйуправдом.рф/.извещения 
о проведении открытого конкурса  

соответствует требованиям 

4. Копия паспорта соответствует требованиям 

5. 

Копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, выданного саморегулируемой организацией, согласно п.4, 
п.33 Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации 
от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным 
изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства»  

соответствует требованиям 
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