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НОРДСЕРВИС
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Комсомольская ул., д. 41«Б», г. Норильск 663300 тел./факс: (3919) 46-56-02
E-mail: ooo-nordservis@ mail.ru, http://www.ooo-nordservis.ru
ОКПО 52009246 ОГРН 1022401625905, ИНН/КПП 2457046449/245701001

П РО ТО К О Л ВС КРЫ ТИ Я КО Н ВЕРТО В С ЗА Я ВК А М И НА УЧАСТИЕ
В О ТКРЫ ТОМ КОНКУРСЕ № 7
г. Норильск

13.05.2019 г. в

час.СЬ мин.

На выполнение работ по ремонту дворовых территорий в 2019 году, в рамках мероприятий
Программы 2 «Организация проведения капитального ремонта многоквартирных домов»
муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2019 год.
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 ремонту дворовых территорий.
Извещение о проведении настоящего конкурса размешено на официальном сайте http://www.ooonordservis.ru №НС-7/2019от 19.04.2019г.
Начальная (максимальная) цена договора (с указанием валюты):
Лот № 1
Общая стоимость работ составляет 31 512 400,00 руб. (Тридцать один миллион пятьсот
двенадцать тысяч четыреста рублей), с учетом НДС, по адресам:
1. пл. Металлургов, д.1
2. пл. Металлургов, д.13,17
3. ул. Орджоникидзе, д.1 Б
4. ул. Орджоникидзе, д.1 к.1
5. ул. Орджоникидзе, д.1 к.2
6. ул. Красноярская, д.З
7. ул. Красноярская, д.5
8. ул. Красноярская, д.7
9. ул. Нансена, д.68
Ю.ул. Нансена, д.70
11. ул. Нансена, д.72
12. ул. Нансена, д.78
13. ул. Нансена, д.80
14. ул. Нансена, д.82
Гарантийный срок не менее пяти лет, срок окончания производства работ 90 календарных дней с
момента заключения договора.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе:
13 мая 2019 г. в
часов
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;
-Исполняющий обязанности начальника планово-экономического отдела ООО «Нордсервис»
Черных Тамара Александровна;
Секретарь комиссии:
Начальник юридического отдела ООО «Нордсервис» Колесникова Яна Владимировна
Заседание проводится в присутствии
Отсутствовали
/ член комиссии.
Кворум

£

членов комиссии.

, 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 1 заявка. Заявка,
предоставленная для участия в открытом конкурсе, была зарегистрирована в Журнале
регистрации поступления входящей документации. Видимых нарушений целостности конверта не
отмечено.

№
п/
п

1

Форма
подачи
заявки

Бумажный
носитель

Журнал регистрации входящей документации
Наименование(для
Регист
юридического лица),
Время
№ Лота
Дата
рацион
Ф.И.О. (для
поступ
от
поступления
ный
физического лица)
ления
заявителя
номер
участника
размещения заказа

07.05.2019

1188

1

ООО
«Строй инвест Плюс»

Место
нахождения (для
юридического
лица), место
жительства(для
физического лица)
г. Красноярск,
ул. Академика
Киренского, д. 89,
строение 1,
помещение 23,
комната 21

Был вскрыт конверт с заявкой на участие в закупке.
Закупочная комиссия рассмотрела заявку на соответствие требований и условий, установленных в
извещении о проведении открытого конкурса.

По итогам вскрытия конверта, комиссией были приняты следующие решения:
1) Признать закупку несостоявшейся по лоту № 1, допустить к участию в конкурсе единственного
участника - ООО «Стройинвест плюс».
2) Заявка единственного участника конкурса- ООО «Стройинвест плюс» соответствует
требованиям и условиям, установленных в извещении о проведении открытого конкурса, признать
возможность заключения договора с ООО «Стройинвест плюс», подавшим единственную заявку
на участие в конкурсе, на условиях, предусмотренных в заявке участника закупки на участие в
конкурсе.
«За» проголосовали
В
членов комиссии, «воздержались»
_____ члена комиссии.
«против»
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Заседание конкурсной комиссии окончено 13.05.2019 года в

часов Л Г

//

члена комиссии

минут.

Публикация и хранение протокола: Настоящий протокол подлежит размещению на
Официальном сайте заказчика (http://www.ooo-nordservis.ru.).
Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех 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
Черных Тамара Александровна
Секретарь комиссии:
Колесникова Яна Владимировна

