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ПРОТОКОЛ
открытого конкурса по отбору подрядной организации
«23» августа 2019 г.
Закупка проводится:
Обществом с ограниченной ответственностью «Заполярный жилищный трест» в соответствии с
«Порядком привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
ООО «Заполярный жилищный трест», на основе конкурентного способа, согласно Приказа генерального
директора ООО «Заполярный жилищный трест» № 150 от 25.04.2019 г.
Заказчик: ООО «Заполярный жилищный трест», место нахождения: г. Норильск, р-н Центральный,
ул. Комсомольская, д.26.
Извещение № ЗЖТ-3396 о проведении конкурса было размещено 01.08.2019 г. на официальном сайте
компании 1шр://жт-норильск.рф
Способ закупки: открытый конкурс.
Предмет конкурса или наименование объекта закупки:
Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту МКД на "Сохранение
устойчивости зданий перспективного жилищного фонда", с получением положительного заключения
государственной экспертизы проектной документации, содержащее оценку сметной стоимости объектов
капитального строительства (Постановление РФ от 18 мая 2009г. № 427) в Краевом государственном
автономном учреждении «Красноярская краевая государственная экспертиза» (КГАУ «ККГЭ»).
Лот № 2 Начальная (максимальная) цена контракта:
1. пр. Ленинский, 11-1к.,2к.
292 730, 00 руб. без учета НДС, 351 276, 00 руб. (триста пятьдесят одна тысяча двести семьдесят
шесть) рублей 00 копеек с учетом НДС
2.

пр. Ленинский, 17-1,2к.
333 108, 00 руб. без учета НДС. 399 729, 60 руб. (триста девяносто девять тысяч семьсот двадцать
девять) рублей 60 копеек с учетом НДС
3.

пр. Ленинский, 5
271 654, 00 руб. без учета НДС, 325 984, 80 руб. (триста двадцать пять тысяч девятьсот восемьдесят
четыре) рубля 80 копеек с учетом НДС

4.

пр. Ленинский, 13
335 310, 00 руб. без учета НДС, 402 372, 00 руб. (четыреста две тысячи триста семьдесят два) рубля
00 копеек с учетом НДС

5. пр. Ленинский, 7-1к.,2к.
255 937, 00 руб. без учета НДС, 307 124, 40 руб. (триста семь тысяч сто двадцать четыре) рубля 40
копеек с учетом НДС.

Повестка заседания:
1. Вскры тие конвертов с заявками на участие в конкурсе.
До окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок 22.08.2019г.
16:00час. (время местное) не было подано ни одной заявки.
2. По итогам заседания, комиссией было принято следующее решение:
согласно Порядка п.2.12, в случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе
не подано ни одной такой заявки, конкурс признается несостоявшимся.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте, подлежит хранению в течение трех
лет.
Протокол подписан всеми членами конкурсной комиссии, присутствующими на заседании:

