
 
 

 
 

 
 
 

 
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 КОНКУРСЕ № 2 
 

ЛОТ выполнение работ по устройству наружного освещения дворовых территорий, включенных в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2017 год на 

территории ООО "СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ" город Норильск 
 

г. Норильск                                                                                                   08.06.2017 
 
Извещение размещено на официальном сайте http://северныйуправдом.рф/СУ-02 от 23.05.2017 

 
1. Наименование и способ размещения заказа: 
Открытый конкурс - выполнение работ по устройству наружного освещения дворовых 
территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды» 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): 65 654,02рублей 
(шестьдесят пять тысяч шестьсот пятьдесят четыре рубля две копейки) с учетом НДС 
 
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; 
- Член регионального штаба Общероссийского Народного фронта Федосеев Дмитрий Сергеевич; 
- Заместитель Генерального директора по общим вопросамООО «СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ» 
Сербин Роман Олегович; 
-  Главный инженер ООО «СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ»- Вишневый Евгений Николаевич 
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Секретарь комиссии: 
Начальник ПТО ООО «СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ» - Ахмадуллина Татьяна Валентиновна 
 
Заседание проводится в присутствии  7 членов комиссии. 
Отсутствовали1 членов комиссии. 
Кворум есть. Комиссия правомочна. 
 
4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе: проведена 
16:00 час. 08.06.2017.До окончания указанного в извещении о проведении открытого конкурса 
срока подачи заявок была представлена 1 (одна) заявка. 
 
5. Сведения об участнике, подавшем заявку на участие в конкурсе: 
 

№ регистр. 
заявки 

Наименование участника закупки, 
ИНН, КПП (для юридических лиц) 

или ФИО (для физических лиц) 
 

Почтовый адрес 
участника 
закупки 

Информация и 
документы, 

предусмотренные 
конкурсной 

документацией 

СУ/356 от 
07.06.2017г. в 

15-00 час. 

Общество с ограниченной 
ответственностью «СеверныйБыт», 
ИНН 2457072713/КПП 245701001 

663332, 
Красноярский 

край, город 
Норильск, улица 
Игарская, дом 18 

В соответствии с 
описью 

документов 
предоставленной 

для участия в 
открытом 

конкурсе на 
26листах 

 
 
6.Результаты рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе на предмет ее соответствия 
требованиям конкурсной документации 
 

№ 
п\п Наименование документов 

ООО «СеверныйБыт» 

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

Соответствует 
требованиям 

2 Карточка организации 

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 сайте http://северныйуправдом.рф/.извещения 
о проведении открытого конкурса, надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в 

Соответствует 
требованиям 

http://sevup.i-gkh.ru/


№ 
п\п Наименование документов 

ООО «СеверныйБыт» 

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 

4 Копия свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица от 03 сентября 2011г. 

Соответствует 
требованиям 

5 Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом 
органе 

Соответствует 
требованиям 

7 Устав ООО «Северный Быт» Соответствует 
требованиям 

8 Решение № 15 от 10 октября 2016 г. единственного 
Учредителя Общества с ограниченной ответственностью 
«Северный Быт» 

Соответствует 
требованиям 

9 Сведения об объектах, выполненных в 2016 году Соответствует 
требованиям 

10 Информационное письмо об отсутствии несчастных случаев 
при проведении работ 

Соответствует 
требованиям 

11 Документы, подтверждающие квалификацию участника 
конкурса 

Соответствует 
требованиям 

12 Декларация соответствия Соответствует 
требованиям 

 
 
7. Результат рассмотренияединственной заявки комиссией: 
Закупочная комиссия рассмотрела единственную заявку на участие в конкурсе на предмет ее 
соответствия требованиям конкурсной документациии приняла следующее решение:  
 
7.1. По результатам рассмотрения единственной заявки, признать заявку соответствующей 
требованиям, указанным в конкурсной документации.  
7.2. Признать открытый конкурс несостоявшимся по основанию, предусмотренному п. 2.12. 
«Типового порядка привлечения обществом с ограниченной ответственностью «СЕВЕРНЫЙ 
УПРАВДОМ» подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории 
муниципального образования город Норильск, на основе конкурентного способа». 
7.3. Заключить договор с единственным участником,подавшим заявку на участие в конкурсе, на 
условиях, предусмотренных в заявке участника закупки на участие в конкурсе. 
 
8. Сведения о решении каждого члена комиссии по вопросу о соответствии заявки требованиям 
конкурсной документации. 
 

Наименование участника Решение членов комиссии Члены комиссии Подпись 

ООО "Таймырская 
монтажная компания" 

Заявка соответствует требованиям 
конкурсной документации 

К.В. Тетиевский  

Заявка соответствует требованиям А.П. Митленко  

http://северныйуправдом.рф/


конкурсной документации 

Заявка соответствует требованиям 
конкурсной документации 

Е.А. Войник  

Заявка соответствует требованиям 
конкурсной документации 

Т.П. Шульгина  

Заявка соответствует требованиям 
конкурсной документации 

Д.С.Федосеев  

Заявка соответствует требованиям 
конкурсной документации 

Р.О. Сербин  

Заявка соответствует требованиям 
конкурсной документации 

Е.Н. Вишневый  

 
9. 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 
 
_______________________________________________Федосеев Дмитрий Сергеевич 
 
_______________________________________________Сербин Роман Олегович  
 
_______________________________________________Вишневый Евгений Николаевич 
 
 
Секретарь комиссии: 
 
________________________________________________Ахмадуллина Татьяна Валентиновна 

http://sevup.i-gkh.ru/
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