ПРОТОКОЛ
вскрытия конверта единственной заявки на участие в открытом конкурсе

от «06» 05 2019 г.

ЛОТ № 1
Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий «Асфальтировка придомовой
территории», на основании муниципальной программы «Формирование современной городской
среды на 2018-2022 гг.», утвержденной Постановлением Администрации г. Норильска
от 07.03.2019 г. №76.
Основание проведения:
Открытый конкурс проводится
в соответствии с приказом Генерального директора
ООО «Заполярный жилищный трест» от 25.04.2019 г. № 150, в рамках мероприятий
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 гг.».

Заказчик: ООО «Заполярный жилищный трест»
Общество с ограниченной ответственностью «Заполярный жилищный трест»
Место нахождения: г. Норильск, р-н Центральный, ул. Комсомольская, д.26

Почтовый адрес: 663302, Красноярский край, г.Норильск, р-н Центральный, ул. Комсомольская,
д.26, (3919) 46-72-88,46-72-86

Извещение № ЗЖТ-1505/2019 о проведении конкурса было размещено 11.04.2019 года
на официальном сайте компании ЬИр://жт-норильск.рф

Предмет конкурса или наименование объекта закупки:

Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий «Асфальтировка придомовой
территории», на основании муниципальной программы «Формирование современной городской
среды на 2018-2022 гг.», согласно сметной документации и техническому заданию.
Лот №1
1. ул.
2. ул.
3. ул.
4. ул.
5. ул.

Комсомольская, д. 9 проезд
Комсомольская, д. 9
Комсомольская, д. 15 проезд
Комсомольская, д. 15
Комсомольская, д. 23

Начальная (максимальная) цена контракта:
7 470 911,00 рублей без НДС,
8 965 093 (восемь миллионов девятьсот шестьдесят пять тысяч девяносто три) рубля
20 копеек с НДС.

Состав конкурсной комиссии:
Состав конкурсной комиссии на выполнение работ и оказание услуг сформирован в соответствии
с приказом Генерального директора ООО «Заполярный жилищный трест» № 150 от 25.04.2019 г.

Председатель конкурсной комиссии

Константин Николаевич Барилов;

Секретарь:

Елена Петровна Гордейчук;

Члены конкурсной комиссии:

Николай Александрович Жигулин;
Евгений Александрович Войник;
Татьяна Петровна Шульгина;
Сергей Сергеевич Гарбарук;
Татьяна Викторовна Есепчук;
Светлана Владимировна Пазина;

Заседание проводиться в присутствии

(3

членов комиссии,

отсутствовали _

Кворум имеется. Комиссия правомочна приступить к вскрытию конверта.

1. Место, дата и время вскрытия конверта с заявками на участие в конкурсе:
Вскрытие конверта с заявкой на участие в конкурсе началось 06.05.2019 года в « / У
« ^

_» часов

» минут по адресу: г. Норильск, ул. Севастопольская, дом 7, «Управление жилищно-

коммунального хозяйства Администрации города Норильска», кабинет начальника управления.
В процессе проведения процедуры вскрытия конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе
уполномоченным органом велась аудиозапись.
На процедуре вскрытия конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе не присутствовали
участники и представители участника конкурса.

2.
В срок приема заявок, установленной конкурсной документацией, заказчиком
конкурса была получена одна заявка.
До вскрытия конверта комиссия зафиксировала, что он не поврежден и упакован способом,
не позволяющим просмотр либо изъятие вложений.

3.
конкурсе:

Сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в

Регистрационный Наименование и организационно
№ заявки, дата
правовая форма участника

№ 1
о т 2 2 .0 4 .2 0 1 9 г.
12 ч ас 00 м и н

О бщ ест во с ограниченной
от вет ст венност ью
«С т р о й и нвест плю с»

Почтовый адрес участника

г. Красноярск, ул. Академика
Киренского, д.89, стр.1,пом.23,
коми. 21

В соответствии с п.2.12. Порядка в случае если по окончании срока подачи заявок на
участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной
такой заявки, конкурс признается несостоявшимся.

4. Решение конкурсной комиссии:
_ 0 0 0 «Стройинвест плюс» к рассмотрению единственной поданной заявки
на участие в открытом конкурсе. Срок рассмотрения единственной заявки 5 дней.
и-7~ Ъ

Заявка соот вет ст вует
т ребованиям П орядка и
конкурсной докум ент ации
Заявка соот вет ст вует
т ребованиям П орядка и
конкурсной докум ент ации
Заявка соот вет ст вует
т ребованиям П орядка и
конкурсной докум ент ации
Заявка соот вет ст вует
т ребованиям П орядка и
конкурсной докум ент ации
Заявка соот вет ст вует
т ребованиям П орядка и
конкурсной докум ент ации
Заявка соот вет ст вует
т ребованиям П орядка и
конкурсной докум ент ации
Заявка соот вет ст вует
т ребованиям П орядка и
конкурсной докум ент ации

Константин Николаевич Барилов
Николай Александрович Жигулин
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Евгений Александрович Войник
Татьяна Петровна Шульгина
Сергей Сергеевич Гарбарук
Татьяна Викторовна Есепчук
Светлана Владимировна Пазина

5. Окончание заседания комиссии:
Заседание конкурсной комиссии окончено 06. 05.2019 года в « ^
Настоящий протокол
в течение трех лет.

» часов « 3 0

подлежит размещению на официальном

сайте,

» минут.

подлежит хранению

Протокол вскрытия конверта единственной заявки на участие в конкурсе подписан всеми членами
конкурсной комиссии, присутствующими на заседании:
Председатель комиссии

Константин Николаевич Барилов

Член комиссии

Николай Александрович Жигулин

Член комиссии

Евгений Александрович Войник

Член комиссии

Татьяна Петровна Шульгина

Член комиссии

Сергей Сергеевич Гарбарук

Член комиссии

Татьяна Викторовна Есепчук

Член комиссии

Светлана Владимировна Пазина
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