ПРОТОКОЛ № 2
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 ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО
КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМАХ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Предмет конкурса: право на заключение договора подряда на оказание услуг по
изготовлению проектно-сметной документации по капитальному ремонту общего имущества
многоквартирных домов:
Лот № 2-74-П - оказание услуг по изготовлению проектно-сметной документации по
капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных по
адресу:
Амурская область, г. Белогорск, ул. Авиационная, дом 14
Амурская область, Ивановский район, с. Среднебелая, ул. Лазо, дом 77
Место проведения рассмотрения заявок: кабинет генерального директора некоммерческой
организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области» (далее
по тексту - Фонд).
Состав конкурсной комиссии:
Председатель конкурсной комиссии - генеральный директор Батурин Сергей
Владимирович.
Заместитель председателя комиссии - заместитель генерального директора по экономике
и программному планированию Бурдинская Людмила Викторовна.
Секретарь комиссии - начальник отдела закупок Коростиленко Виктория Анатольевна.
Члены комиссии:
- начальник абонентского отдела Губанова Ирина Леонидовна;
-исполняющий обязанности начальника правового отдела Пироженко Екатерина
Сергеевна.
Процедура рассмотрения заявок проведена по адресу: ул. Амурская, д .85, г.Благовещенск,
Амурская область.
На предмет проверки соответствия заявок извещению о проведении конкурса и
требованиям, предъявляемым в конкурсной документации, а также принятия решения о допуске
претендентов на участие в конкурсе к процедуре оценки и сопоставления заявок рассмотрены
претенденты:
По Лоту № 2-74-П:
Заявка № 1 - ООО «РегионСтройЭксперт»
Заявка № 2 - ООО «Востокинвестпроект»
РЕЗУЛЬТАТЫ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
Номер
заявки

Наименование
претендента

Соответствие
заявки извещению
о проведении
конкурса

Соответствие
претендента
требованиям,
предъявленным
конкурсной
документации

Достоверность
информации,
содержащейся
в
предъявленных
документах

Решение о
допуске
претендента к
процедуре
оценки и
сопоставлени

1

2

Общество с
соответствует
ограниченной
ответствен ностью
«РегионСтройЭксперт»
не соответствует
Общество с
требованию п. 3.2.
ограниченной
ответственностью
конкурсной
«Востокинвестпроект» документации

соответствует

я заявок
допущен

соответствует

не допущен

Документы, представленные в составе заявки ООО «РегионСтройЭксперт» соответствуют
требованиям конкурсной документации, представлены в полном объеме (Приложение № 1 к
протоколу).
Документы, предоставленные в составе заявки ООО «Востокинвестпроект» не
соответствуют требованиям конкурсной документации, представлены в полном объеме
(Приложение № 1 к протоколу).
Допущенным к процедуре оценки и сопоставления заявок признано:
- общество с ограниченной ответственностью «РегионСтройЭксперт».
В соответствии с пунктом 2.20 «Порядка привлечения подрядных организаций для
оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Амурской области», утвержденного
Постановлением Правительства Амурской области от 29.08.2014 года № 523 договор
заключается с участником конкурса, в отношении которого принято решение о допуске к
процедуре оценки и сопоставления, в течении 5 рабочих дней со дня подписания протокола
заседания комиссии по результатам рассмотрения заявок. В случае уклонения такого участника
конкурса от заключения договора обеспечение его заявки удерживается в пользу заказчика и
проводится повторный конкурс.

Протокол оформлен и подписан: 22 ноября 2016 года

Приложение № 1
к протоколу рассмотрения заявок на участие 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
от 22 ноября 2016 г.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
№
п/н

1

Наименование
претендента, адрес

2

Документ,
Документы,
Д окумент,
подтверждающ и й
1юдтверждаю щи й подтверждающ ие
опыт работы (копии
полномочия лица на
внесение
осущ ествление
обеспечения заявки договоров подряда)
действий от имени
участника

3

4

5

Информация о
составе и
квалификации
работников

Оригинал или
нотариально
заверенная копия
выписки из
Единого
государственного
реестра
юридических лиц

Копия свидетельства
о допуске к
определенном у виду
работ

Отметка о
соблю дении
требований к
конкурсной
документации

8

9

10

11

Копия
свидетельства
о постановке
на учет в
налоговом
органе

Копия выписки
из Единого
госуд арствен н о го
реестра
юридических лиц
нотариально

Нотариально
Нотариально
заверенные копии
заверенная
учредительных
копия
документов (для свидетельства о
ю ридических лиц), постановке на
паспорта
учет в
гражданина РФ
налоговом
(для
органе
индивидуальных
предпринимателей)

6

7

ЛОТ № 2-74-П
1

О бщ ество с
ограниченной
ответственностью
«РегионСтройЭкспе
рт»

Реш ение
учредителей
имеется.
Приказ о
назначении
руководителя

Платежное
поручение
имеется.

Копии договоров
подряда имеются.

1.Штатное
расписание
имеется.
2 .Сведен ия о
квалификацион
ном составе

Копия устава
имеется.
Копия
свидетельства о
государственной
регистрации

Свидетельство о
допуске к
определенному
виду работ
нотариально
заверенная копия

Требования
конкурсной
документации
соблю дены .

имеется.

2

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Востокинвестпрое
КТ»

Реш ение
учредителей
имеется.
Приказ о
назначении
руководителя
имеется.

Платежное
поручение
имеется.

Копии договоров
подряда имеются.

имеются.

юридического
лица имеется.

нотариально
заверенная
имеется.

заверенная
имеется.

имеется.

1 .Ш татное
расписание
имеется.
2.Сведения о
квалификацион
ном составе
имеются.

Копия устава
имеется.
Копия
свидетельства о
государственной
регистрации
юридического
лица имеется.

Копия
свидетельства
о постановке
на учет в
налоговом
органе
нотариально
заверенная
имеется.

Копия выписки
из Единого
государствен но го
реестра
юридических лиц
нотариально
заверенная
имеется.

Свидетельство о
допуске к
определенном у
виду работ
нотариально
заверенная копия
имеется.

Председатель конкурсной комиссии

С.В. Батурин

Заместитель председателя комиссии

J1.B. Бурдинская

Секретарь конкурсной комиссии

В.А. Коростиленко

Члены конкурсной комиссии

И.Л. Губанова
Е.С. Пироженко

Требования
конкурсной
документации не
соблюдены.

