
ПРОТОКОЛ N 1
рассмотрения и оценки заявок

г. Грязи 08.09.2017 года

На заседании присутствовали:
Председатель комиссии: Зам. Генерального директора Сиянова Ю.С.
Члены комиссии:
Начальник Л ТО  ООО «ГРСУ по обслуживанию жилфонда» Ш аталова А.В.
Инженер ПТО Дегтярева Е.Ю.
Инженер ПТО Ш аврина Ю.С.
Секретарь комиссии: юрисконсульт ООО «ГРСУ по обслуживанию жилфонда» Ш абунина И.Н.

Наименование конкурса: по привлечению подрядных организация для выполнения работ по 
переводу многоквартирного дома на индивидуальные источники отопления

1. Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов г. Грязи

2. Начальная (максимальная) цена договора подряда: 1 459 913 руб. 97 коп.
Цена договора подряда включает НДС, прочие расходы, сборы и другие обязательные платежи.
3. Извещение о проведении конкурса размещено 28.08.2017г. на сайте М р ^ /г о р о д -г р я з и .р ф /
5. Комиссия утверждена приказом от 14.08.2017 г. №  2.
6. Процедура рассмотрения и оценки заявок проводилась комиссией в период с 14 часов 30 

минут (время московское) 08.09.2017года по адресу: город Грязи, улица Ленинская дом 37.
7. Наименование, характеристики и объем работ:
-согласно Извещению.
Место выполнения работ: город Грязи,.
Срок выполнения работ:
с момента подписания договора до 24 октября 2017 г.

8. При вскрытии конвертов с заявками присутствует,/ не присутствует представитель участника 
открытого конкурса: ООО «Коммунальное строительство и ремонт»

Процедура вскрытия конвертов с заявками на открытый конкурс состоялась 07 сентября 2017 г. 
в 14 час. 30 мин. по адресу: 399059, г. Грязи, ул. Ленинская, д. 37.

До окончания указанного в Извещении времени подачи заявок 07 сентября 2017 года 14 
часов 00 минут (время московское) поступили заявки на участие в конкурсе по отбору подрядных 
организаций на бумажном носителе от следующих подрядных организаций:

№
п/п

Наименование 
подрядной организации Адрес Дата поступления заявки

1 ООО «Коммунальное 
строительство и ремонт»

398006 г. Липецк ул. 30 Лет 
ВЛСМ, 2А 07.09.201 7 года

9. Конкурсная комиссия рассмотрела представленную заявку на участие в открытом конкурсе 
на соответствие требованиям конкурсной документации, а также на соответствие требованиям, 
установленным в извещении о проведении конкурсного отбора подрядных организаций и установила 
следующее:

№ Наименование Соответствует/не соответствует Решение комиссии и
п/п подрядной требованиям, установленным в обоснование

организации извещении принятого решения

1 . '  Соответствует требованиям полностью

ООО «Коммунальное 
строительство и ремонт»

Вопрос о допуске к 
участию в открытом 
конкурсе № 1 поставлен 
на голосование. у
Проголосовали всего 7  
человек:
- «за» v  человек:



«против» и
«воздержалось» нет; 
Решение принято
единогласно:
Допустить к участию в 
конкурсе.

10.Признать открытый конкурс на право заключения договора на выполнение работ по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов г. Грязи

- в течение двух рабочих дней со дня подписания настоящего протокола передать ООО 
«Коммунальное строительство и ремонт» проект договора на выполнение работ по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов г. Грязи.

11. Настоящий протокол подлежит размещению на сайтах в сети "Интернет": ИйрУ/город- 
гр я зи .р ф /

12. Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии: 

Члены комиссии:

Секретарь комиссии: Ш абунина И.Н.


