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Протокол №РТС223А170085
рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов

заседания комиссии по осуществлению закупок в сфере оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования город Новороссийск

г. Новороссийск								          «06» марта 2017 г.

Технический заказчик: МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города».
Предмет электронного аукциона: выполнение работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома по адресу Краснодарский край, город Новороссийск, ул. Мысхакское шоссе, д. 52.
Извещение о проведении электронного аукциона от 13.01.2017 г. № РТС223А170085.
Оператор электронной площадки: u/u" http://www.rts-tender.ru/.
Время проведения заседания: 16 часов 00 минут (время московское).
Место проведения заседания: ул. Советов, 22, каб. 1А.
Начальная (максимальная) цена договора: 611 649 (шестьсот одиннадцать тысяч шестьсот сорок девять) рублей 00 копеек.

Присутствовали члены комиссии:
А.В. Служалый – председатель комиссии
Е.Н. Джавадова – заместитель председателя комиссии
Е.С. Тяжельников - член комиссии
Н.В. Арсентьев - член комиссии
М.А. Шабельник – секретарь комиссии
Присутствует 5 из 8 членов. Кворум имеется. Комиссия правомочна принимать решения.

Повестка дня:

1. Рассмотрение заявок на участие в электронном аукционе, поданных участниками электронного аукциона в соответствии с извещением о проведении электронного аукциона, размещенном на официальном сайте http://admnvrsk.ru/ и сайте оператора электронной площадки http://www.rts-tender.ru/.
2. Принятие решения о допуске (об отказе в допуске) участников электронного аукциона к участию в электронном аукционе.

1. Рассмотрение заявок на участие в электронном аукционе, поданных участниками электронного аукциона.

От оператора электронной площадки ООО «РТС-тендер» поступили заявки от следующих участников электронного аукциона:





Номер заявки
Наименование (для юридического лица)/Фамилия, имя, отчество (для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)
ИНН
Адрес юридического лица (или адрес места жительства – для индивидуального предпринимателя)/адрес электронной почты
Перечень документов, предоставленных участниками в соответствии с требованиями раздела IV документации об электронном аукционе
1
Общество с ограниченной ответственностью «СпецГидроИзоляция»
6166067321
Юридический адрес: 64000, РФ, Республика Чеченская, г. Грозный, ул. Им. Шейха Али Митаева, д.65,каб. 6, Почтовый адрес: 344019, РФ, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Искусственная, 4, оф. 6, HYPERLINK "mailto:ilam12@yandex.ru" ilam12@yandex.ru, 2298877@rambler.ru" 2298877@rambler.ru
1. Заявка на участие в электронном аукционе
2. Решение о назначении Директора
3. Приказ о вступлении в должность Директора
4. Выписка из ЕГРЮЛ
5. Свидетельство ОГРН
6. Свидетельство о постановке на учёт
7. Решение о крупной сделке
8. Устав с изменениями
9. Карточка организации
2
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания города Тулы «Комсервис»
7105046894
300001, РФ, Тульская область, г. Тула, ул. Чапаева, 49, 2, stroykak@list.ru, 05andrey83@mail.ru
1. Заявка на участие в электронном аукционе
2. Приказ о вступлении в должность генерального директора
3. Решение о назначении генерального директора
4. Свидетельство ИНН учредителя и лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа

Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе:
Номер заявки
Наименование
Решение о допуске или отказе в допуске к участию в электронном аукционе
Обоснование решения о допуске или отказе в допуске к участию в электронном аукционе
1
ООО «СпецГидроИзоляция»
допустить

2
ООО «Управляющая компания города Тулы «Комсервис»
допустить


2. Принятие решения о допуске (об отказе в допуске) участников электронного аукциона к участию в электронном аукционе.
На основании результатов рассмотрения заявок на участие электронном аукционе комиссией принято решение: допустить всех участников, подавших заявки на участие в электронном аукционе, к участию в электронном аукционе.

Публикация и хранение протокола.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте http://admnvrsk.ru/ и сайте оператора электронной площадки http://www.rts-tender.ru/ в течение одного рабочего дня со дня окончания рассмотрения заявок и хранится в порядке и в течение сроков, установленных Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденному постановлением Правительства РФ от 01.07.2016 г. № 615.

Подписи членов комиссии, участвующих в заседании:

А.В. Служалый		________________
					(подпись)

Е.Н. Джавадова		________________
					(подпись)

Е.С. Тяжельников		________________
					(подпись)

Н.В. Арсентьев		________________
					(подпись)

М.А. Шабельник		________________
					(подпись)

