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ПРОТОКОЛ № 1
ВС КРЫ ТИ Я К ОНВЕРТА С ЗАЯВКАМ И НА УЧАСТИЕ
В ОТКРЫ ТОМ КОНКУРСЕ № 6
г. Норильск

17.05.2019 г. в

//

час. ОО МИН.

На выполнение работ по разработке проектной документации (в районе рабочей
документации) на проведение капитального ремонта и окраски фасадов в многоквартирных домах
в 2019 году, подготовка сметной документации с получением положительного заключения
государственной экспертизы достоверности сметной стоимости объектов капитального
строительства в Краевом государственном автономном учреждении «Красноярская краевая
государственная экспертиза» (Постановление РФ № 427 от 18 мая 2009г.).
Заказчик: Обществом с ограниченной ответственностью Нордсервис» (ИНН 2457046449, КПП
245701001).
Место нахождение: Красноярский край, город Норильск, ул. Комсомольская, 41Б
Почтовый адрес: Красноярский край, город Норильск, ул. Комсомольская, 41Б
Способ закупки: конкурс.
Предмет закупки: Выполнение работ по разработке проектной документации (в районе рабочей
документации) на проведение капитального ремонта и окраски фасадов в многоквартирных домах
в 2019 году, подготовка сметной документации с получением положительного заключения
государственной экспертизы достоверности сметной стоимости объектов капитального
строительства в Краевом государственном автономном учреждении «Красноярская краевая
государственная экспертиза».
Извещение о проведении настоящего конкурса разметено на официальном сайте http://www.ooonordservis.ru №НС-б/2019от 18.04.2019г.
Начальная (максимальная) цена договора (с указанием валюты):
Лот № 1
Общая стоимость работ составляет 1 177 821,60 руб. (Один миллион сто семьдесят семь тысяч
восемьсот двадцать один рубль 60 копеек), с учетом НДС, по адресам:
1. ул. Комсомольская, д.43А
2. ул. Комсомольская, д.47А
3. проезд Солнечный, д. 10А
4. ул. Набережная Урванцева, д.23
Гарантийный срок не менее пяти лет, срок завершения работ -16.07.2019 г.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе:
17 мая 2019 г. в // часов
СО минут по адресу: г.Норильск, ул. Севастопольская, дом 7,

«Управление жилищно-коммунального хозяйства» Администрации г.Норильска.
Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии:
- Генеральный директор ООО «Нордсервис» Ассанаев Ширван Мамаевич
Члены комиссии:
-Заместитель главы города Норильск по городскому хозяйству Жигулин Николай Александрович;
-Начальник УЖКХ Администрации города Норильска Войник Евгений Александрович;
-Заместитель начальника УЖКХ Администрации города Норильска Шульгина Татьяна Петровна;
-Начальник производственного отдела УЖКХ Администрации города Норильска Гарбарук Сергей
Сергеевич;
- Начальник технического отдела ООО «Нордсервис» Пирожкова Наталья Владимировна;
- Начальник планово-экономического отдела ООО «Нордсервис» Шестакова Наталья Васильевна;
Секретарь комиссии:
Начальник юридического отдела ООО «Нордсервис» Колесникова Яна Владимировна
Заседание проводится в присутствии
Отсутствовали /
член комиссии.

&

членов комиссии.

Кворум i ’C fb . Комиссия правомочна.
2. Повестка заседания: вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе.
В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе уполномоченным органом ведется аудиозапись.
На момент окончания срока подачи заявок по Лоту № 1 получено 2 заявки. Заявки,
предоставленные для участия в открытом конкурсе, были зарегистрированы в Журнале
регистрации поступления входящей документации. Видимых нарушений целостности конвертов
не отмечено.
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рацион
Ф.И.О. (для
поступ
от
поступления
ный
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Место
нахождения (для
юридического
лица), место
жительства (для
физического лица)

ООО
«ГлавПроект»

660017,
г.Красноярск, пр.
Мира, 91, пом. 60

ООО
«Велес Ренессанс»

663340,
г.Норильск, ул.
Норильская,д. 1274

Были вскрыты конверты с заявками на участие в закупке.
Закупочная комиссия рассмотрела заявки на соответствие требований и условий, установленных в
извещении о проведении открытого конкурса.

По итогам вскрытия конвертов, комиссией были приняты следующие решения:
1) Признать закупку по лоту № 1 состоявшейся, допустить к участию в конкурсе двух участников:
ООО «ГлавПроект» и ООО «Велес Ренессанс».
2) Заседание комиссии по рассмотрению и оценке поданных заявок состоится в течении пяти
рабочих дней, по адресу: г. Норильск, ул. Севастопольская, д. 7.
«За» проголосовали
«против»

членов комиссии, «воздержались»
члена комиссии.

Заседание конкурсной комиссии окончено 17.05.2019 года в

У/

•—

часов

члена комиссии

JO

минут.

Публикация и хранение протокола: Настоящий протокол подлежит размещению на
Официальном сайте заказчика (http://www.ooo-nordscrvis.ru.).
Настоящий протокол подлежит хранению не менее грех лет с даты подведения итогов открытого
конкурса.
Председатель комиссии:
Ассанаев Ширван Мамаевич
Члены комиссии:
Жигулин Николай Александрович
Войник Евгений Александрович
Шульгина Татьяна Петровна
Гарбарук Сергей Сергеевич
Пирожкова Наталья Владимировна
Шестакова Наталья Васильевна
Секретарь комиссии:
Колесникова Яна Владимировна

