
ПРОТОКОЛ № 1
вскрытия конвертов с заявками на участие в отборе и определения  

претендентов, допущ енны х к участию в отборе (признание претендента
участником отбора)

идентификационный номер отбора № 138

г. Рязань «29» сентября 2016г.

Организатор отбора -  некоммерческая организация «Ф онд капитального 
ремонта многоквартирных домов Рязанской области» (региональный 
оператор)

Адрес электронной почты -  mail@ fondkr62.ru

Организатором отбора в процессе проведения процедуры вскрытия 
конвертов с заявками на участие в отборе осуществляется аудиозапись.

П редмет проводимого отбора -  право заключения договора на выполнение 
работ по разработке проектно-сметной документации на замену лифтового 
оборудования, проведению оценки соответствия смонтированного лифтового 
оборудования требованиям Технического Регламента Таможенного Союза 
«Безопасность лифтов» (Регламент), регистрации декларации о соответствии 
лифтового оборудования требованиям Регламента, измерению 
эквивалентного уровня шума от работы пассажирского лифта (лот №  1), 
право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту 
общего имущ ества в многоквартирных домах (лот № 2,4,5,6)

И звещ ение о проведении отбора -  извещение о проведении настоящего 
отбора было размещ ено 16.09.2016г. на официальном сайте организатора 
отбора ww w.fondkr62.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Сведения о комиссии в соответствии с п. 2.5. Порядка привлечения  
региональным оператором, органами местного самоуправления, 
муниципальными бюджетными учреждениями порядны х организаций  
для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту 
общего имущ ества в многоквартирном доме утвержденного  
Постановлением П равительства Рязанской области №  372 «Об
установлении порядка привлечения региональны м оператором, 
органами местного самоуправления, муниципальными бюджетными  
учреждениями подрядных организаций для оказания услуг и (или) 
выполнения работ по капитальному ремонту общ его имущества в 
многоквартирном доме» от 12.12.2014г. (далее - П орядок) и п. 3 Приказа  
Фонда капитального ремонта многоквартирны х домов Рязанской  
области «О формировании комиссии по отбору №  138 подрядных  
организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по

mailto:mail@fondkr62.ru
http://www.fondkr62.ru


капитальному ремонту общ его имущества в многоквартирном доме» от 
15.09.2016 № 1509/2 по проведению отбора и подведения итогов отбора 
подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ 
по капитальному ремонту общ его имущ ества в многоквартирном доме:
На заседании комиссии по проведению процедуры вскрытия конвертов с 
заявками на участие в отборе и определения претендентов, допущ енных к 
участию в отборе (признание претендента участником отбора)
присутствовали члены комиссии, зарегистрированные в Листе регистрации 
членов комиссии (Приложение №1 к настоящ ему Протоколу, являющ ееся 
неотъемлемой частью настоящ его протокола):

Заместитель председателя комиссии:
Бондарева М арина Васильевна -  Заместитель генерального директора по 
финансово-экономическим вопросам Ф онда капитального ремонта 
многоквартирных домов Рязанской области.

Члены конкурсной комиссии:
Ж укова Светлана Владимировна -  Консультант отдела жилищ но
коммунального хозяйства М инистерства топливно-энергетического 
комплекса и жилищ но-коммунального хозяйства Рязанской области; 
Ш утченко Виктория Владимировна -  Начальник финансово-экономического 
отдела Ф онда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской 
области;
Карасева Елена Ю рьевна -  Начальник проектно-сметного отдела Ф онда 
капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области;
Иванова Светлана Викторовна -  Начальник отдела по реализации программ 
Ф онда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области; 
Ханахмедова Аида М ирзалиевна -  Заведующ ая канцелярией Ф онда 
капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области.

Секретарь комиссии:
Ханахмедова Аида М ирзалиевна -  Заведующ ая канцелярией Ф онда 
капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области.

Присутствовали 6 (шесть) членов комиссии из 11 (одиннадцать). Кворум 
имеется, заседание правомочно.

Дата, время и место, вскрытия конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе и отбора участников конкурса (допуска к участию в 
конкурсе):
29 сентября 2016г. в 10 ч. 00 мин. по московскому времени, по адресу:
г. Рязань, ул. М аяковского, д. 1а, стр. 3, (корпус Е), кабинет 218 (2-й этаж).

ПОВЕСТКА ДНЯ:



Вскрытие конвертов с заявками на участие в отборе и определения 
претендентов, допущенных к участию в отборе (признание претендента 
участником отбора).

На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в отборе и 
определения претендентов, допущенных к участию в отборе (признание 
претендента участником отбора) присутствовали представители 
претендентов на участие в отборе, которые зарегистрировались в Листе 
регистрации лиц, присутствующ их на заседании комиссии (Приложение №2 
к настоящ ему протоколу, являющ ееся неотъемлемой частью настоящего 
протокола):

1. ООО «Промыш ленные коммуникации» -  представитель Сизова 
Екатерина Алексеевна;

2. ООО «Профремстрой» -  представитель Ш аповалов Альберт 
Александрович.

Представлено заявок на участие в отборе:
До окончания, указанного в извещении о проведении отбора подрядных 
организаций, для выполнения работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах, срока подачи заявок на участие в 
отборе поступило 19 (девятнадцать) запечатанных конвертов:

1) «19» сентября 2016г. в 10 ч. 01 мин. (Заявка № 1) ООО «Профремстрой» 
по лоту № 2;

2) «19» сентября 2016г. в 10 ч. 03 мин. (Заявка № 2) ООО КА «Ирбис» по 
лоту №4;

3) «19» сентября 2016г. в 10 ч. 06 мин. (Заявка № 3) ООО «Промышленные 
коммуникации» по лоту №4;

4) «20» сентября 2016г. в 15 ч. 32 мин. (Заявка № 4) ООО И Ц  «Техлифт» по 
лоту №1;

5) «21» сентября 2016г. в 15 ч. 46 мин. (Заявка № 5) ООО «Альянс Строй» по 
лоту №2;

6) «21» сентября 2016г. в 15 ч. 48 мин. (Заявка № 6) ООО «Альянс Строй» по 
лоту №4;

7) «23» сентября 2016г. в 10 ч. 57 мин. (Заявка № 7) ООО
«Спецстройсервис» по лоту №2;

8) «23» сентября 2016г. в 11 ч. 30 мин. (Заявка № 8) ООО «Ангара» по лоту 
№2;

9) «23» сентября 2016г. в 11 ч. 32 мин. (Заявка № 9) ООО «Ангара» по лоту 
№4;

10) «26» сентября 2016г. в 14 ч. 25 мин. (Заявка № 10) ООО «Факел» по лоту 
№2;

11) «26» сентября 2016г. в 14 ч. 26 мин. (Заявка № 11) ООО «Факел» по лоту 
№4;

12) «26» сентября 2016г. в 15 ч. 36 мин. (Заявка № 12) ООО
«Спецстройсервис» по лоту №2;



13) «26» сентября 2016г. в 15 ч. 37 мин. (Заявка № 13) ООО 
«Спецстройсервис» по лоту №4;

14) «27» сентября 2016г. в 12 ч. 39 мин. (Заявка № 14) ООО «Гражданстрой» 
по лоту №2;

15) «27» сентября 2016г. в 12 ч. 41 мин. (Заявка № 15) ООО «Гражданстрой» 
по лоту № 4;

16) «2,7» сентября 2016г. в 12 ч. 43 мин. (Заявка № 16) ООО «Гражданстрой» 
по лоту № 5;

17) «27» сентября 2016г. в 15 ч. 55 мин. (Заявка № 17) ООО «Перспектива» по 
лоту №6;

18) «28» сентября 2016г. в 14 ч. 42 мин. (Заявка № 18) ООО «Альянс Строй» 
по лоту № 2;

19) «28» сентября 2016г. в 14 ч. 43 мин. (Заявка № 19) ООО «Альянс Строй» 
по лоту № 4.

Из них отозванны е заявки:

1) «23» сентября 2016г. в 15 ч. 50 мин. (Заявка № 7) ООО 
«Спецстройсервис» по лоту №2;

2) «28» сентября 2016г. в 10 ч. 25 мин. (Заявка № 5) ООО «Альянс Строй» по 
лоту №2;

3) «28» сентября 2016г. в 10 ч. 26 мин. (Заявка № 6) ООО «Альянс Строй» по 
лоту №4.

Конверты зарегистрированы в «Ж урнале регистрации поступления 
заявок на участие в отборе организаций для оказания услуг и (или) 
выполнения работ по капитальному ремонту общего имущ ества в 
многоквартирном доме» (далее -  Ж урнал). Конверты запечатаны и 
предварительному вскрытию не подвергались.

№ 
заявки, 
№ лота

Наименование претендента Место нахождения 
претендента

Наличие 
документов, 

предусмотренных 
п. 4.1 Порядка

1, лот 
№2

ООО «Профремстрой» 390044, г. Рязань, 
Крупской, д. 17, корп. 1

Представлены

2, лот 
№4

ООО КА «Ирбис» 390044, г. Рязань, 
ул. Костычева, д. 11

Представлены

3, лот 
№4

ООО «Промыш ленные 
коммуникации»

390011, г. Рязань, 
ул. Ю жный промузел, 
д.6А

Представлены

4, лот 
№1

ООО И Ц  «Техлифт» 390000, г. Рязань, 
ул. Полевая, д .80

Представлены

8, лот 
№2

ООО «Ангара» 390023, г. Рязань, 
ул. Новая, д. 102, кв. 65

Представлены

9, лот 
№4

ООО «Ангара» ! 390023, г. Рязань, 
ул. Новая, д. 102, кв. 65

Представлены



10,
лот № 
2

ООО «Факел» 115035, г. М осква, 
ул. Садовническая, 
д.78, стр. 5

Представлены

П ,
лот
№4

ООО «Факел» 115035, г. М осква, 
ул. Садовническая, 
д.78, стр. 5

Представлены

12,
лот
№2

ООО «СпецстройсерЕ ис» 390011, г. Рязань, 
ул. Вокзальная, д. 11

Представлены

13,
лот№ 4

ООО «Спецстройсерв с» 390011, г. Рязань, 
ул. Вокзальная, д. 11

Представлены

И ,
лот№ 2

ООО «Гражданстрой> 390006, г. Рязань, ул. 
Окский проезд, д.9

Представлены

15,
лот№ 4

ООО «Гражданстрой>> 390006, г. Рязань, ул. 
Окский проезд, д.9

Представлены

16,
лот№5

ООО «Гражданстрой» 390006, г. Рязань, ул. 
Окский проезд, д.9

Представлены

17,
лот№ 6

ООО «Перспектива» 390029, г. Рязань, ул. 
Чкалова, д.48 Г

Представлены

18,
лот № 
2

ООО «Альянс Строй» 391030, РО, г. Спас- 
Клепики, ул. 
М осковская, д.4

Представлены

19,
лот
№4

ООО «Альянс Строй» 391030, РО, г. Спас- 
Клепики, ул. 
М осковская, д.4

Представлены

Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в отборе и 
определения претендентов, допущ енны х к участию  в отборе (признание 
претендента участником отбора):

К сроку подачи заявок на участие в отборе и определению претенденто 
допущенных к участию в отборе (признание претендента участником отбора) 
указанному в извещ ении о проведении отбора подрядных организаций, дл 
выполнения работ по капитальному ремонту общ его имущества 
многоквартирных домах, было предоставлено 16 (ш естнадцать) заявок о 
претендентов на участие в отборе.

Комиссия проверила состав документов, предоставленных в заявке 
претендента на участие в отборе. Комиссией объявлен перерыв с 10 ч. 5( 
мин. до 16 ч. 00 мин
В 16 ч. 00 мин. 29.09.2016г. комиссия преступила к рассмотрению  заяво 
претендентов на участие в отборе на предмет принятия решения о допуске 
участию в отборе.

Комиссия проверила соответствие претендентов требованиям, 
указанным в п. 1.4 и п. 4.1 Порядка.



На основании результатов рассмотрения заявок комиссия решила, что 
соответствуют условиям отбора и допущены к участию в отборе, следующие 
претенденты:

№ 
заявки, 
№ лота

Наименование претендента Место нахождения 
претендента

Результаты 
голосовании, 

принятое 
решение

1, лот 
№2

ООО «Профремстрой» 390044, г. Рязань, 
Крупской, д. 17, корп. 1

чле«За» - 6
комиссии 
«Против» - нет 
«Воздержались]) 
нет
Цопустить 
участию в отборе

нов

2, лот 
№4

ООО КА «Ирбис» 390044, г. Рязань, 
ул. Костычева, д. 11

«За» - 6 членов
комиссии 
«Против» - нет 
«Воздержались): 
нет
Цопустить 
участию в отборе

3, лот 
№4

ООО «Промышленный 
коммуникации»

390011, г. Рязань, 
ул. Ю жный промузел, 
Д.6А

«За» - 6 членов
комиссии 
«Против» - нет 
«Воздержались» 
нет
Цопустить 
участию в отбор*

4, лот 
№1

ООО И Ц  «Техлифт» 390000, г. Рязань, 
ул. Полевая, д .80

«За» - 6 член
Комиссии 
«Против» - нет 
«Воздержались» 
нет
Цопустить 
участию в отборе

8, лот 
№2

ООО «Ангара» 390023, г. Рязань, 
ул. Новая, д. 102, кв. 65

«За» - 6 членов
комиссии 
«Против» - нет 
«Воздержались» 
нет
Цопустить 
участию в отборе

9, лот 
№4

ООО «Ангара» 390023, г. Рязань, 
ул. Новая, д. 102, кв. 65

«За» - 6 члено
комиссии 
«Против» - нет 
«Воздержались» 
нет
Цопустить 
участию в отборе

10,
лот № 
2

ООО «Факел» 115035, г. М осква, 
ул. Садовническая, 
д.78, стр. 5________

«За» - 6 членов
комиссии 
«Против» - нет

в



«Воздержались»» - 
нет
Цопустить I к 
участию в отборе

П ,
лот
№4

ООО «Факел» 115035, г. М осква, 
ул. Садовническая,
д.78, стр. 5

«За» - 6 членов
комиссии 
«Против» - нет 
« В о з д ер жал и с ь > 
нет
Цопустить 
участию в отбор

12,
лот
№2

ООО «Спецстройсервис» 390011, г. Рязань, 
ул. Вокзальная, д. 11

«За» - 6 членов
комиссии 
«Против» - нет 
«Воздержались): 
нет
Цопустить 
участию в отбору

13,
лот№ 4

ООО «Спецстройсервис» 390011, г. Рязань, 
ул. Вокзальная, д .1 1

«За» - 6 членов
комиссии 
«Против» - нет 
«Воздержались» 
нет
Цопустить 
участию в отборе

14,
лот№ 2

ООО «Гражданстрой» 390006, г. Рязань, ул. 
Окский проезд, д.9

«За» - 6 членов
комиссии 
«Против» - нет 
«Воздержались» 
нет
Цопустить |к
участию в отборе

15,
лот№ 4

ООО «Гражданстрой» 390006, г. Рязань, ул. 
Окский проезд, д.9

«За» - 6 члено|в
комиссии 
«Против» - нет 
«Воздержались» I- 
нет
Цопустить 
участию в отборе

16,
лот№5

ООО «Гражданстрой» 390006, г. Рязань, ул. 
Окский проезд, д.9

«За» - 6 члено]
[комиссии 
«Против» - нет 
«Воздержались» 
нет
Цопустить 
участию в отборе

17,
лот№ 6

ООО «Перспектива» 390029, г. Рязань, ул. 
Чкалова, д.48 Г

«За» - 6 членов
комиссии 
«Против» - нет 
«Воздержались» - 
(нет
Цопустить к
участию в отборе

18, ООО «Альянс Строй» 391030, РО, г. Спас- «За» - 6 членов



лот № 
2

Клепики, ул. 
М осковская, д.4

комиссии 
«Против» - нет 
«Воздержались)» 
нет
Допустить 
участию в отбо

19,
лот
№4

ООО «Альянс Строй» 391030, РО, г. Спас- 
Клепики, ул. 
М осковская, д.4

«За» - 6 членов
комиссии 
«Против» - нет 
«Воздержались^ - 
нет
Допустить 
участию в отборе

признается победителем отбора № 138 заявка

В соответствии с п. 5.8 Порядка в случае, если по одному лоту к отбору 
допущена только одна заявка, претендент, представляю щ ий данную заявку, 
признается победителем отбора.

На основании п. 5.8 Порядка комиссия реш ила признать победителем 
отбора № 138 по лоту № 1 ООО И Ц  «Техлифт» (Заявка № 4)

«За» - 6 членов комиссии 
«Против» - нет 
«Воздержались» - нет 

Решение: ООО И Ц  «Техлифт>1 
№ 4 по лоту № 1.

В соответствии с п. 5.8 Ш рядка в случае, если по одному лоту к отбору 
допущена только одна заявка, претендент, представляю щ ий данную заявку, 
признается победителем отбора.

На основании п. 5.8 Порядка комиссия реш ила признать победителеЦ 
отбора № 138 по лоту №  5 ООО «Гражданстрой» (Заявка № 16)

«За» - 6 членов комиссии 
«Против» - нет 
«Воздержались» - нет 

Решение: ООО «Гражданстрой» признается победителем отбора №13 
заявка №  16 по лоту №  5.

В соответствии с п. 5.8 Порядка в случае, если по одному лоту к отбор; 
допущена только одна заявка, претендент, представляю щ ий данную заявк; 
признается победителем отбора.

На основании п. 5.8 Порядка комиссия реш ила признать победителе^ 
отбора № 138 по лоту №  6 ООО «Перспектива» (Заявка № 17)

«За» - 6 членов комиссии 
«Против» - нет 
«Воздержались» - нет 

Решение: ООО «Перспектива» Признается победителем отбора № 138 заявка 
№ 17 по лоту №  6.

Лот №  3 отбора №  138 отменен по техническим причинам.



Дата, время и место проведения отбора №  138 и подведения итогов по 
лотам №  2,4:
03 октября 2016г. в 10 ч. 30 мин. по московскому времени, по адреЬу: 
г. Рязань, ул. Маяковского, д. За, стр. 3, (корпус Е), кабинет218 (2-й этаж).

Настоящий протокол подлежит размещ ению на официальном сайте 
организатора конкурса www.fondkr62 в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» в сроки, установленные Порядком.

Подсчет голосов осущес тял секретарь комиссии - Ханахмедова Аи, 
М ирзалиевна.

Заместитель председателя комиссии: 

Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

|

/Бондарева М.В.

'  '"^ /Ж у к о в а  С.В.

/Карасева Е.Ю . 

/И ванова С.В. 

/Ш утченко В.В. 

/Х анахмедова А.М.

http://www.fondkr62


Лист регистрации членов ком 
оказания услуг и (или) выполи

имущ ества

М есто проведения: Ф онд капитально 
области (г. Рязань, ул. М аяковского, д.

Приложение № 1 
к Протоколу вскрытия 
конвертов с заявками на 
участие в отборе подрядных 
организаций для оказания услуг 
и (или) выполнения работ по 
капитальному ремонту общего 
имущ ества в многоквартирном 
доме № А5 /  ^ /  
от « J C )»  2016 г.

иссии по отбору подрядных организаций для  
ения работ по капитальному ремонту общего 
в многоквартирном доме

го ремонта многоквартирных домов Рязанской 
1 а, строение Е)

№
п/п Ф ИО членов koiv[ИССИИ Подпись

1 Гусева Татьяна Васильевна

2 Голубятников Святослав Никола звич

3 М ельников Сергей Борисович

4 Каркина Ольга Алексеевна

5 Ж укова Светлана Владимировна
--Г

..-'/О -■
(У

6 Квашнин Игорь Васильевич

7 Бондарева М арина Васильевна

8 Ш утченко Виктория В ладим иравна

9 Карасева Елена Ю рьевна

10 Иванова Светлана Викторовна

11 Ханахмедова Аида М ирзалиевна



Приложение № 2 
к Протоколу вскрытия 
конвертов с заявками на 
участие в отборе подрядных 
организаций для оказания услуг 
и (или) выполнения работ по 
капитальному ремонту общего 
имущ ества в многоквартирном 
доме № _
от <$/} » 2016 г.

Лист регистрации лиц присутс 
подрядных организаций для о 

капитальному ремонту общ

твующ их на заседании комиссии по отбору 
казания услуг и (или) выполнения работ по 
его имущества в многоквартирном доме

Место проведения: Ф онд капитально^ 
области (г. Рязань, ул. М аяковского, д

о ремонта многоквартирных домов Рязанской 
а, строение Е)

№
п/п Наименование

i \  i/ //'л/t i t  &Сс} и. С/ // ' С А С  
\

л ( \  С С l С С А С  и . 'iUCI
V С

% /  ' Р с., h i f
-V -s*-

ФИО
представителя

L Н р

■djjX c/c Ж е  с £■ к  ( i
iC P0C>cp/с  (сое ,J/l

V (A
I f / t, / У С 7 A  A - 7

■ / ’ A . -
У

Документ, 
иодтверждающи 

й полномочия 
представителя

V О  с , '  о jx г
________

Дата/время
подпись

У

\


