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ПРОТОКОЛ
открытого конкурса по отбору подрядной организации

«0*£» '2022 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» от 14.02.2022 г. № 62.

Заказчик: ООО «Заполярный жилищный трест», место нахождения: г. Норильск, р-н Центральный, 
ул. Комсомольская, д.26А.
Извещение № ЗЖТ -  4/2022 о проведении конкурса было размещено 15.11.2022 г. на официальном сайте 
компании 1Щр://жт-норильск.рф

Способ закупки: открытый конкурс.

Предмет конкурса пли наименование объекта закупки:
Разработка проектно-сметной документации (ЛСД) на капитальный ремонт (замена) 
лестничных маршей подъездов, с получением пололсительного заключения о достоверности 
определения сметной стоимости объектов капитального строительства в Краевом 
государственном автономном учреэ/сдении «Красноярская краевая государственная экспертиза» 
(КГА У «ККГЭ»).

1. ул. Комсомольская, д. 4

Лот № 1 -170 331,60 (сто семьдесят тысяч триста тридцать один рубль) 60 копеек, с
НДС;

в рамках капитального ремонта подпрограммы 2 «Организация проведения ремонта многоквартирных 
домов» муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности» утвержденной постановлением Администрации города 
Норильска от 07.12.2016г. № 585.
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Повестка заседания:

1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе.
До окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок 06.12.2022 г. 

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 течении 

трех лет.

Протокол подписан всеми членами конкурсной комиссии, присутствующими на заседании:

Председатель комиссии Ольга Борисовна Арапова ; Щ
Член комиссии Павел Алексеевич Пискунов

Член комиссии Андрей Владимирович Беспалов (

Член комиссии Татьяна Петровна Шульгина

Член комиссии Максим Валерьевич Полинкин УЧлен комиссии Константин Николаевич Барилов

Член комиссии Светлана Владимировна Пазина


