ЛОТ №7
ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе:
разработка проектно-сметной документации и проведение экспертизы ПСД по капитальному ремонту мягких кровель МКД, расположенных на территории муниципального образования
город Норильск в 2019 году.
1.

Основание проведения:

Открытый конкурс проводится во исполнение приказа генерального директора ООО «Талнахбыт»
№ 42 от 20.02.2019 г., в рамках мероприятий подпрограммы: «Организация проведения капитального
ремонта многоквартирных домов» муниципальной программы «Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на 2017-2019 годы».
2.

Заказчик:

ООО «Талнахбыт»
Место нахождения: г. Норильск, р-н Талнах, ул. Первопроходцев, д.16
Почтовый адрес: 663332, Красноярский край, г. Норильск, р-н Талнах, ул. Первопроходцев, д.16
Адрес электронной почты: Сайт / email: www.talnahbyt.ru / talnahbyt@mail.ru
Номер контактного телефона: 44-50-46, 44-50-95
3. Начальная (максимальная) цена контракта:

707 930,40

руб.

4. Наименование объекта закупки
Разработка проектно-сметной документации (ПСД) и проведение экспертизы
ПСД на капитальный ремонт мягких кровель МКД, расположенных на территории муниципального образования город Норильск в 2019 году по адресам: Енисейская,8, Енисейская,30, Первопроходцев,4, Рудная,35 – 2к.
5. Состав конкурсной комиссии:
Состав конкурсной комиссии на выполнение работ и оказание услуг сформирован в соответствии с
приказом генерального директора ООО «Талнахбыт» № 42 от 20.02.2019 г
Председатель конкурсной комиссии:
Секретарь:

Константин Владимирович Николаенко;
Ирина Валентиновна Криштопова;

Члены конкурсной комиссии:

Николай Александрович Жигулин;

Евгений Александрович Войник;
Татьяна Петровна Шульгина;
Виктор Витальевич Москалу;
Валерий Викторович Прядко

Заседание проводится в присутствии ________ членов комиссии.
Отсутствовали:______________________________________________________________________
Кворум имеется. Комиссия правомочна приступать к вскрытию конвертов.
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6.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе началось 04.06.2019 года в « ____» часов «_____»
минут по адресу: г. Норильск, ул. Севастопольская, дом 7, Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска, кабинет начальника управления.
В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
уполномоченным органом велась аудиозапись.
На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе участники и представители участников конкурса __не________ присутствовали.
7.

Сведения обо всех участниках конкурса, подавших заявку:

Регистрационный
№ заявки, дата
Лот № 7, №615 от
29.05.2019г.

Наименование и организационноправовая форма участника
ООО «ГлавПроект»

Почтовый адрес участника
660004, г. Красноярск, ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 8, оф. 317

8.
В соответствии с п.2.12. Порядка привлечения ООО «Талнахбыт» подрядных организаций для
оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах от 12.05.2017г., так как по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подана только одна заявка на участие в открытом конкурсе, открытый конкурс признан несостоявшимся.
9. Сведения о наличии в составе заявки информации и документов, предусмотренных конкурсной
документацией, указанных в п. 2.28. Порядка привлечения ООО «Талнахбыт» подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах от 12.05.2017г., а также сведения об условиях исполнения договора, указанные в заявке на участие в открытом конкурсе и являющиеся критериями оценки, представлены в приложениях 1,2 к протоколу.
10. Окончание заседания комиссии:
Заседание конкурсной комиссии окончено 04.06. 2019 года в «____» часов «_____» минут.
Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе подписан всеми
членами конкурсной комиссии, присутствующими на заседании:
Председатель комиссии

Константин Владимирович Николаенко

Секретарь

Ирина Валентиновна Криштопова

Член комиссии

Николай Александрович Жигулин

Член комиссии

Евгений Александрович Войник

Член комиссии

Татьяна Петровна Шульгина

Член комиссии

Москалу Виктор Витальевич

Член комиссии

Валерий Викторович Прядко
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