ПРОТОКОЛ № 3
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ДОПУСКЕ (ОБ ОТКАЗЕ В ДОПУСКЕ)
ПРЕТЕНДЕНТА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ К УЧАСТИЮ В ОТКРЫТОМ
КОНКУРСЕ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И (ИЛИ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ
РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме

(наименование услуг, работ, объект и адрес)
Кабинет генерального директора некоммерческой организации «Фонд капитального
ремонта многоквартирных домов Амурской области

(место проведения оценки и сопоставления заявок)
27 октября 2014 года
(дата)
11-00 часов
(время)
Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии - Мизинина Наталия Александровна - генеральный директор
Фонда
Секретарь комиссии

-

Гусева Любовь Николаевна - вед. специалист - юрист отдела
юридической и кадровой работы Фонда
Иные члены комиссии - Бурдинская Людмила Викторовна- зам. генерального директора
по экономике программному планированию Фонда
- Дружинин Евгений Сергеевич - зам. генерального директора по
производству Фонда
- Губанова Ирина Леонидовна - начальник отдела по учету
фондов и программному планированию Фонда
На предмет проверки соответствия заявок извещению о проведении конкурса и
требованиям, предъявляемым в конкурсной документации, а также принятия решения о
допуске претендента на участие в конкурсе к процедуре оценки и сопоставления заявок
рассмотрены следующие претенденты:
Лот № 3 - капитальный ремонт инженерных сетей (теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения, электроснабжения) в многоквартирном доме,
расположенного по адресу:
Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, дом 114

1.Общество с ограниченной ответственностью «Сантехэлектромонтаж», 675000 Амурская
область, г.Благовещенск, ул.Северная, 165/1;
2. Общество с ограниченной ответственностью «Амуравтостройцентр», 675000, Амурская
область, г. Благовещенск, ул. Политехническая, 159/1;

РЕЗУ Л ЬТА ТЫ РА СС М О ТРЕН И Я ЗАЯВОК НА УЧАСТИ Е В КОНКУРСЕ
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информации,
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соответствует
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допуске
претендента
к процедуре
оценки и
сопоставлен
ия заявок
допущен

в допуске
отказано

К конкурсу допущена только одна заявка на участие в конкурсе:
- общество с ограниченной ответственностью «Сантехэлектромонтаж».
Отказано в допуске к процедуре оценки и сопоставления заявок:
- общество с ограниченной ответственностью «Амуравтостройцентр»
В соответствии с частью 3 пункта 2.20 «Порядка привлечения подрядных
организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Амурской
области», утвержденного Постановлением Правительства Амурской области от 29.08.2013
года № 523, комиссия объявляет конкурс несостоявшимся и договор подряда заключается
с участником в отношении которого принято решение о допуске к процедуре оценки и
сопоставления заявок.
В случае отказа в допуске к процедуре оценки и сопоставления заявок заказчик в
двухдневный срок со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе
направляет претенденту на участие конкурсе письменное уведомление с указанием причин
отказа.
Заказчик в пятидневный срок со дня подписания настоящего протокола
осуществляет возврат обеспечения заявки на участие в конкурсе претендентам на участие
в конкурсе, не допущенным к участию в конкурсе.

Председатель конкурсной комиссии

Н.А.Мизинина

Л.В.Бурдинская
Е.С.Дружинин
И.Л.Губанова
Л.Н.Гусева

