
вскрытия к 
претендентов

г. Рязань

Организатор

ПРОТОКОЛ № 1 
онвертов с заявками на участие в отборе и определения 
, допущенных к участию в отборе (признание претендента 

участником отбора)

идентификационный номер отбора №140

«04» октября 2016г.

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

Адрес электронной почты -  mail@fondkr62.ru

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

Предмет пров
работ по кап 
домах (лот № 
по осуществи 
капитальному 
территории Ря|з

Извещение о

одимого отбора -  право заключения договора на выполнение 
ятальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
1,2,3,4,5,6,7,8), право заключения договора на оказание услуг 
ению строительного контроля за выполнением работ по 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах на 
анской области (лот № 9)

отбора было размещено 21.09.2016г. на официальном сайте организатора 
fondkr62.ru в информационно-телекоммуникационной сетиWWWотбора 

«Интернет».

Сведения о комиссии в соответствии с п. 2.5. Порядка привлечения
региональны

проведении отбора -  извещение о проведении настоящего

м оператором, органами местного самоуправления,
муниципальными бюджетными учреждениями порядных организаций 
для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме утвержденного 
Постановлением Правительства Рязанской области № 372 «Об

порядка привлечения региональным оператором, 
органами местного самоуправления, муниципальными бюджетными 
учреждениями подрядных организаций для оказания услуг и (или) 

работ по капитальному ремонту общего имущества в 
рном доме» от 12.12.2014г. (далее - Порядок) и п. 3 Приказа 

капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской 
формировании комиссии по отбору № 140 подрядных 
для оказания услуг и (или) выполнения работ по

выполнения
многокварти
Фонда 
области «О 
организаций
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме» от 
20.09.2016 №2009/2 по проведению отбора и подведения итогов отбора

mailto:mail@fondkr62.ru


подрядных op 
по капитально
На заседании 
заявками на у 
участию в 
присутствовали 
членов комисс 
неотъемлемой

Заместитель п

ганизаций для оказания услуг и (или) выполнения работ 
му ремонту общего имущества в многоквартирном доме:
комиссии по проведению процедуры вскрытия конвертов с 

^астие в отборе и определения претендентов, допущенных к 
отборе (признание претендента участником отбора) 
члены комиссии, зарегистрированные в Листе регистрации 

ии (Приложение №1 к настоящему Протоколу, являющееся 
застью настоящего протокола):

редседателя комиссии:
Бондарева Марина Васильевна -  Заместитель генерального директора по
финансово-эко номическим вопросам Фонда капитального ремонта
многоквартирных домов Рязанской области.

Члены конкурс
Каркина Оль 
общественного 
Общественной 
Жукова Свез, 
коммунального 
комплекса и ж 
Шутченко Вик| 
отдела Фонда 
области; 
Иванова Свет! 
Фонда капитал 
Ханахмедова

снои комиссии:
га Алексеевна -  Руководитель Регионального центра 

контроля в сфере ЖКХ Рязанской области, член 
палаты Рязанской области;
лана Владимировна -  Консультант отдела жилищно- 

хозяйства Министерства топливно-энергетического 
илищно-коммунального хозяйства Рязанской области; 
тория Владимировна -  Начальник финансово-экономического 

капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской

капитального

Секретарь ко
Ханахмедова
капитального

Дата, время 
открытом ко 
конкурсе):
04 октября 2( 
г. Рязань, ул.

ана Викторовна -  Начальник отдела по реализации программ 
ьного ремонта многоквартирных домов Рязанской области; 
Аида Мирзалиевна -  Заведующая канцелярией Фонда 

ремонта многоквартирных домов Рязанской области.

миссии:
Аида Мирзалиевна -  Заведующая канцелярией Фонда 

ремонта многоквартирных домов Рязанской области.

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

и место, вскрытия конвертов с заявками на участие в 
йкурсе и отбора участников конкурса (допуска к участию в

М;
16г. в 10 ч. 00 мин. по московскому времени, по адресу: 
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 
определения 
претендента 
претендентов 
регистрации 
к настоящему 
протокола):

ли

2. ООО «П 
Екатерина

3. ООО «Кла

вскрытия конвертов с заявками на участие в отборе и 
фетендентов, допущенных к участию в отборе (признание 

участником отбора) присутствовали представители 
на участие в отборе, которые зарегистрировались в Листе 
ц, присутствующих на заседании комиссии (Приложение №2 
протоколу, являющееся неотъемлемой частью настоящего

1. ИП Жмуров Петр Владимирович -  представитель Беличкова Ирина 
Владимиррвна;

эомышленные коммуникации» -  представитель Сизова 
Алексеевна;
сс-Р» -  представитель Раковский Игорь Александрович;

Представлено
До окончания 
организаций, 
имущества в 
отборе поступ

заявок на участие в отборе:
, указанного в извещении о проведении отбора подрядных 
для выполнения работ по капитальному ремонту общего 
многоквартирных домах, срока подачи заявок на участие в 
4ло 26 (двадцать шесть) запечатанных конвертов:

1) «22» сентября 2016г. в 10 ч. 01 мин. (Заявка №1) ООО «Промышленные 
коммуникации» по лоту №4;

2) «22» сентября 2016г. в 10 ч. 03 мин. (Заявка №2) ООО «Промышленные 
коммуника ции» по лоту №5;

3) «22» сентября 2016г. в 10 ч. 06 мин. (Заявка №3) ООО «Класс-P» по лоту 
№4;

4) «22» сентября 2016г. в 10 ч. 07 мин. (Заявка №4) ООО «Класс-P» по лоту 
№5;

5) «22» сентября 2016г. в 10 ч. 09 мин. (Заявка №5) ООО «Класс-P» по лоту 
№ 6;

6) «22» сентября 2016г. в 10 ч. 10 мин. (Заявка №6) ООО «Класс-P» по лоту 
№7;

7) «22» сентября 2016г. в 14 ч. 33 мин. (Заявка №7) ООО «Класс-P» по лоту 
№ 8 ;

8) «22» сентя бря 2016г. в 14 ч. 34 мин. (Заявка №8) ООО «Класс-P» по лоту 
№2;

9) «23» сентября 2016г. в 14 ч. 55 мин. (Заявка №9) ИП Задубровский С.В. 
по лоту №5;

10) «27» сентября 2016г. в 11 ч. 40 мин. (Заявка №10) ООО «Опора Плюс» по 
лоту №1;

11) «28» сентября 2016г. в 12 ч. 37 мин. (Заявка №11) ООО 
«Промстройпроект» по лоту №1;

12) «30» сентября 2016г. в 12 ч. 34 мин. (Заявка №12) ООО «С-Инвест» по 
лоту №2;

13) «30» сентября 2016г. в 12 ч. 53 мин. (Заявка №13) ООО СК «Мещера» по 
лоту №8;



эя 2016г. в 15 ч. 22 мин. (Заявка №19) 0 (3 0  «Стройорион» по

14) «30» сентября 2016г. в 15 ч. 15 мин. (Заявка №14) ИП Жмуров Петр 
Владимирович по лоту №3;

15) «30» сентября 2016г. в 15 ч. 16 мин. (Заявка №15) ИП Жмуров Петр 
Владимиро зич по лоту №4;

16) «03» октябэя 2016г. в 10 ч. 13 мин. (Заявка №16) ООО «Синтегран» по 
лоту №6;

17) «03» октября 2016г. в 10 ч. 15 мин. (Заявка №17) ООО «Ремстройсервис» 
по лоту №8;

18) «03» октяб эя 2016г. в 14 ч. 01 мин. (Заявка №18) ООО «Мастер» по лоту 
№ 6;

19)«03» октяб: 
лоту №4;

20)«03» октября 2016г. в 15 ч. 23 мин. (Заявка №20) ООО «Стройорион» по 
лоту №5;

21) «03» октября 2016г. в 15 ч. 23 мин. (Заявка №21) ООО «Стройорион» по 
лоту №6;

22) «03» октября 2016г. в 15 ч. 24 мин. (Заявка №22) ООО «Стройорион» по 
лоту №7;

23) «03» октября 2016г. в 15 ч. 31 мин. (Заявка №23) ООО «Енисей» по лоту 
№2 ;

24) «03» октября 2016г. в 15 ч. 32 мин. (Заявка №24) ООО «Енисей» по лоту 
№4;

25) «03» октября 2016г. в 15 ч. 48 мин. (Заявка №25) ООО «Альянс Строй» по 
лоту №5;

26) «03» октября 2016г. в 15 ч. 54 мин. (Заявка №26) ООО «Простор+» по 
лоту №6

Из них отозванные заявки:

1) «30» сентября 2016г. в 15 ч. 51 мин. (Заявка №4) ООО «Класс-P» по лоту 
№5;

2) «03» октября 2016г. в 15 ч. 57 мин. (Заявка №11) ООО 
«Промстройпроект» по лоту № 1.

Конверт^ 
заявок на у 
выполнения 
многоквартир 
предваритель

зарегистрированы в «Журнале регистрации поступления 
^астие в отборе организаций для оказания услуг и (или) 

работ по капитальному ремонту общего имущества в 
ном доме» (далее -  Журнал). Конверты запечатаны и 
ному вскрытию не подвергались.

№ 
заявки, 
№ лота

Наи иенование претендента Место нахождения 
претендента

Наличие 
документов, 

предусмотренных 
п. 4.1 Порядка

1, ЛОТ
№4

о о с
комл

«Промышленные
[уникации»

390011, г. Рязань,
р-н Южный промузел,
Д .6А

Представлены



2, лот 
№5

о о о *
комму

Промышленные
никации»

390011, г. Рязань,
р-н Южный промузел,
Д.6А

Представлены

3, лот 
№4

ООО* Класс-Р» 390007, г. Рязань, 
ул. Керамзавод, д. 28А

Представлены не в 
полном объеме

5, лот 
№ 6

о о о * Класс-Р» 390007, г. Рязань, 
ул. Керамзавод, д. 28А

Представлены не в 
полном объеме

6, лот 
№7

ООО* Класс-Р» 390007, г. Рязань, 
ул. Керамзавод, д. 28А

Представлены не в 
полном объеме

7, лот 
№8

ООО* Класс-Р» 390007, г. Рязань, 
ул. Керамзавод, д. 28А

Представлены

8, лот 
№2

ООО* Класс-Р» 390007, г. Рязань, 
ул. Керамзавод, д. 28А

Представлены

9, лот 
№ 5

ИП За, дубровский С.В. 390048, г. Рязань, 
ул. Новосёлов, д.48, 
кв.41

Представлены

ю,
лот № 
1

о о о « Опора Плюс» 390023, г. Рязань, ул. 
Новая, д. 53

Представлены

12,
лот№2

0 0 0 « С-Инвест» 330511, РО, 
д. Турлатово

Представлены

13,
лот№8

ООО с"К «Мещера» 391300, РО, г. Касимов, 
мкр. Приокский, д.11 В

Представлены

14,
лот№3

ИП Жг 
Влади]

туров Петр 
дирович

390000, г. Рязань, 
ул. Урицкого, д.54, 
кв.21

Представлены

15,
лот№
4

ИП Жг 
Влади]

туров Петр 
тирович

390000, г. Рязань, 
ул. Урицкого, д.54, 
кв.21

Представлены

16,
лот№6

о о о « Синтегран» 391430, РО, г. Сасово, 
ул. Ленина, д.31

Представлены

17,
лот№8

о о о « Ремстройсервис» 391030, РО, г. Спас- 
Клепики, ул. Архипова, 
Д.2А

Представлены

18,
лот№6

0 0 0 « Мастер» 391434, РО, г. Сасово, 
ул. Промышленный 
проезд, д. И

Представлены не в 
полном объеме

19,
лот№4

о о о « Стройорион» 390027, г. Рязань, 1-й 
Совхозный проезд, 
Д.2/4

Представлены

20,
лот№5

ООО* Стройорион» 390027, г. Рязань, 1-й 
Совхозный проезд, 
д.2/4

Представлены

21,
лот№6

ООО* Стройорион» 390027, г. Рязань, 1-й 
Совхозный проезд, 
д.2/4

Представлены



22,
лот№7

ООО «Стройорион» 390027, г. Рязань, 1-й 
Совхозный проезд, 
Д.2/4

Представлены

23,
лот№2

ООО «Енисей» 390023, г. Рязань, ул. 
Новая, д.53, офис 211

Представлены

24,
лот№4

ООО «Енисей» 390023, г. Рязань, ул. 
Новая, д.53, офис 211

Представлены

25,
лот№5

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

Представлены не 
полном объеме

в

26,
лот№6

ООО «Простор+» 390026, г. Рязань, 
ул. 9-я Линия, д.32, 
корп.2

Представлены

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

К сроку подачи заявок на участие в отборе и определению претендентов, 
допущенных к участию в отборе (признание претендента участником отбора) 
указанному в извещении о проведении отбора подрядных организаций, для 
выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, было предоставлено 24 (двадцать четыре) заявки 
от претендентов на участие в отборе.

Комиссия проверила состав документов, предоставленных в заявке 
претендента на участие в отборе. Комиссией объявлен перерыв с 11 ч. 30 
мин. до 16 ч. 00 мин.

В 16 ч. 00 мин. 04.10.2016г. комиссия приступила к рассмотрению 
заявок претендентов на участие в отборе на предмет принятия решения о 
допуске к участию в отборе.

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

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

№ 
заявки, 
№ лота

Наименование претендента Место нахождения 
претендента

Результаты
голосования

принятое
решение

1, лот 
№4

ООО «Промышленные 
коммуникации»

390011, г. Рязань,
р-н Южный промузел,
д.6А

«За» - 6 членов
комиссии 
«Против» - нет 
«Воздержались 
нет
Допустить к
участию в отбор'



2, лот 
№5

ООО «Промы 
коммуникаци

шленные
и»

390011, г. Рязань,
р-н Южный промузел,
д.6А

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

3, лот 
№4

ООО «Класс- Р» 390007, г. Рязань, 
ул. Керамзавод, д. 28А

«За»- нет 
«Против» - 6 
членов комиссии 
«Воздержались» - 
нет
Зе допустить к 
участию в отборе

5, лот 
№ 6

ООО «Класс- Р» 390007, г. Рязань, 
ул. Керамзавод, д. 28А

«За» - нет 
«Против» - 6 
членов комиссии 
«Воздержались» - 
нет
Зе допустить к 
участию в отборе

6, лот 
№7

ООО «Класс- э» 390007, г. Рязань, 
ул. Керамзавод, д. 28А

«За» - нет 
«Против» - 6 
членов комиссии 
«Воздержались» - 
нет
Не допустить к 
участию в отборе

7, лот 
№8

ООО «Класс-Р» 390007, г. Рязань, 
ул. Керамзавод, д. 28А

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

8, лот 
№2

ООО «Класс-Р» 390007, г. Рязань, 
ул. Керамзавод, д. 28А

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

9, лот 
№ 5

ИП Задуброн ский С.В. 390048, г. Рязань, 
ул. Новосёлов, д.48, 
кв.41

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

ю,
лот № 
1

ООО «Опора Плюс» 390023, г. Рязань, 
ул. Новая, д.53

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



Допустить к 
участию в отборе

12,
лот№2

ООО «С-Инвест» 330511, РО, 
д. Турлатово

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

13,
лот№8

ООО СК «Мещера» 391300, РО, г. Касимов, 
мкр. Приокский. д.11 В

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

14,
лот№3

ИП Жмуров Петр 
Владимирович

390000, г. Рязань, 
ул. Урицкого, д.54, 
кв.21

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

15,
лот№
4

ИП Жмуров Петр 
Владимирович

390000, г. Рязань, 
ул. Урицкого, д.54, 
кв.21

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

16,
лот№6

ООО «Синтегран» 391430, РО, г. Сасово, 
ул. Ленина, д.31

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

17,
лот№8

ООО «Ремстройсервис» 391030, РО, г. Спас- 
Клепики, ул. Архипова, 
Д.2А

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

18,
лот№6

ООО «Мастер» 391434, РО, г. Сасово, 
ул. Промышленный 
проезд, д. 11

«За»- нет 
«Против» - 6 
членов комиссии 
«Воздержались» - 
нет
Не допустить к 
участию в отборе

19,
лот№4

ООО «Стройорион» 390027, г. Рязань, 1-й 
Совхозный проезд,

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



д.2/4
[

\

«Воздержались» - 
зет
Допустить к 
участию в отборе

20,
лот№5

ооо<< Стройорион» 390027, г. Рязань, 1-й 
Совхозный проезд, 
Д.2/4

«За» - 6 членов 
<омиссии 
«Против» - нет 
«Воздержались» - 
зет
Допустить к 
участию в отборе

21,
лот№6

О О О -«Стройорион» 390027, г. Рязань, 1-й 
Совхозный проезд, 
д.2/4

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

22,
лот№7

О О О <Стройорион» 390027, г. Рязань, 1-й 
Совхозный проезд, 
Д.2/4

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

23,
лот№2

О О О «Енисей» 390023, г. Рязань, ул. 
Новая, д.53, офис 211

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

24,
лот№4

О О О «Енисей» 390023, г. Рязань, ул. 
Новая, д.53, офис 211

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

25,
лот№5

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

«За» - нет 
«Против» - 6 
членов комиссии 
«Воздержались» - 
нет
Не допустить к 
участию в отборе

26,
лот№6

ООО «Простор+» 390026, г. Рязань, 
ул. 9-я Линия, д.32, 
корп.2

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



наклейке «Прс
В заявленной претендентом ООО «Класс-P» заявке № 3 по лоту №4 в

шито, пронумеровано и скреплено печатью» не указано
количество листов, должность лица, подписавшего документы и отсутствует
расшифровка
организатором

подписи, в нарушение требований, установленным 
отбора и документации по отбору № 140 и п. 4.1 Порядка.

В связи с нарушением требований, предусмотренных п. 4.1 Порядка и на 
основании п. 5,4 Порядка претендент ООО «Класс-P» заявка № 3 по лоту 
№4 не допускается к участию в отборе №140.

«За» - 6 * лен комиссии
«Против»
«Воздерж

Решение: Претендент ООО «Класс-Р» заявка № 3 по лоту № 4 признается не
допущенным к

В заявлена 
наклейке «Про 
количество лис 
расшифровка 
организатором 

В связи с 
основании п. 5 
№6 не допуска^ 

«За» - 6 
«Против>: 
«Воздер» 

Решение: Прете 
допущенным к

В заявленн 
наклейке «Про 
количество лиф 
расшифровка 
организатором 

В связи с 
основании п. 5 
№7 не допуска 

«За» - 6 
«Против) 
«Воздерж 

Решение: Пре 
допущенным к

- нет 
ались» нет

участию в отборе №140.

ой претендентом ООО «Класс-Р» заявке № 5 по лоту №6 в 
шито, пронумеровано и скреплено печатью» не указано 
тов, должность лица, подписавшего документы и отсутствует 
подписи, в нарушение требований, установленным 

отбора и документации по отбору № 140 и п. 4.1 Порядка, 
нарушением требований, предусмотренных п. 4.1 Порядка и на 

4 Порядка претендент ООО «Класс-Р» заявка № 5 по лоту 
тся к участию в отборе №140.

Член комиссии  
нет  

:ались» - нет
ндент ООО «Класс-Р» заявка № 5 по лоту № 6 признается не 

участию в отборе №140.

ой претендентом ООО «Класс-Р» заявке № 6 по лоту №7 в 
шито, пронумеровано и скреплено печатью» не указано 
тов, должность лица, подписавшего документы и отсутствует 

подписи, в нарушение требований, установленным 
отбора и документации по отбору № 140 и п. 4.1 Порядка. 

Нарушением требований, предусмотренных п. 4.1 Порядка и на 
4 Порядка претендент ООО «Класс-Р» заявка № 6 по лоту 
тся к участию в отборе №140. 

член комиссии 
> - нет 
ались»- нет

фендент ООО «Класс-Р» заявка № 6 по лоту № 7 признается не 
участию в отборе №140.

Согласие» документации отбора № 140, лот № 6 раздел III.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ п. 1.4. и раздел VI. ТРЕБОВАНИЯ К НАЛИЧИЮ 
СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ К РАБОТАМ, ОКАЗЫВАЮЩИМ ВЛИЯНИЕ НА 
БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ВЫДАННОГО

К?



САМОРЕГУЛИРУ
территории 
подтверждается 
проектной док 
объектов капит 
вида деятельно]: 
13. Работы
привлекаемым 
юридическим 
проектировщи 

В случа] 
вышеуказанног 
договора, пре 
организацию.

ЕМОИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, право Подрядчика осуществлять на 
?Ф, предусмотренные настоящим отбором работы,

свидетельством СРО о допуске к работам по подготовке 
ументации, которые оказывают влияние на безопасность 
ального строительства с наличием в составе лицензируемого 
ти допуска:

по организации подготовки проектной документации, 
застройщиком или заказчиком на основании договора

Ницом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 
ком).
е привлечения к видам работ, требующим наличия
о допуска, сторонней подрядной организации на основании 
доставляются разрешительные документы на данную

Претендент
предоставление 
«Станкопрессм 
подготовки пр 
заказчиком на 
предпринимате 
требований, ус 
№ 140 и п. 4.1 

В связи с 
основании п. 5. 
6 не допускает^ 

«За» - 6 
«Против): 
«Воздеря 

Решение: Прет 
допущенным к

Заявленны 
№5 инженерно 
будет привлеч 
Канторов В.Ю 
увольнении с 
в полном объе 
отбора и докум 

В связи с 
основании п. 5 
лоту №5 не до 

«За» - 6 
«Против) 
«Воздерж;

ом ООО «Мастер» заявка № 18 по лоту № 6 в приложении к 
му свидетельству СРО выданному ООО «Институт 
ашпроект» отсутствует допуск 13.Работы по организации 
оектной документации, привлекаемым застройщиком или 

основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
лем (генеральным проектировщиком), в нарушение 
ановленным организатором отбора и документации по отбору 

Порядка.
нарушением требований, предусмотренных п. 4.1 Порядка и на 
4 Порядка претендент ООО «Мастер» заявка № 18 по лоту № 
я к участию в отборе №140. 

цлен комиссии 
- нет 

Еались» - нет
ендент ООО «Мастер» заявка № 18 по лоту № 6 признается не 
участию в отборе №140.

й претендентом ООО «Альянс Строй» к заявке № 25 по лоту 
-технический персонал в количестве 10 человек, который 
ен для оказания услуг и (или) выполнения работ из них 
(инженер) в трудовой стр. 19-20 отсутствует запись № 35 об 

Предыдущего места работы- трудовая книжка представлена не 
ме, в нарушение требований, установленным организатором 
ентации по отбору № 140 и п. 4.1 Порядка.

Нарушением требований, предусмотренных п. 4.1 Порядка и на 
4 Порядка претендент ООО «Альянс Строй» заявка № 25 по 

пускается к участию в отборе №140. 
член комиссии 

нет 
ались» - нет



Решение: Претендент ООО «Альянс Строй» заявка № 25 по лоту № 5 
признается не допущенным к участию в отборе №140.

В соответст
допущена толы 
признается побе, 
На основании п 
№140 по лоту № 

«За» - 6  ч. 
«Против» 
«Воздерж: 

Решение: ООО 
№ 10 по лоту №

вии с п. 5.8 Порядка в случае, если по одному лоту к отбору 
:о одна заявка, претендент, представляющий данную заявку, 
щителем отбора.

5.8 Порядка комиссия решила признать победителем отбора 
[» 1 ООО «Опора Плюс» (Заявка №10) 
ленов комиссии 
- нет
ались» - нет
«Опора Плюс» признается победителем отбора №140 заявка 
1.

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

На основан 
отбора №140 по

ии п. 5.8 Порядка комиссия решила признать победителем 
лоту № 3 ИП Жмуров Петр Владимирович (Заявка №14)

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

Решение: ИП Жмуров Петр Владимирович признается победителем отбора 
№140 заявка № И  по лоту № 3.

В соответст 
допущена тольк

вии сп . 5.8 Порядка в случае, если по одному лоту к отбору 
о одна заявка, претендент, представляющий данную заявку,

признается победителем отбора.
На основан 

отбора №140 по

Решение: ООО
№ 22 по лоту №

ии п. 5.8 Порядка комиссия решила признать победителем 
лоту № 7 ООО «Стройорион» (Заявка №22)

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

«Стройорион» признается победителем отбора №140 заявка 
7.

Лот № 9 отбора

Дата, время и 
лотам № 2,4,5,6,
06 сентября 201

каооит. 
X  /1JUI1D,

№ 140 признан не состоявшимся.

ljuecTO проведения отбора № 140 и подведения итогов по 
8 :
6г. в 10 ч. 00 мин. по московскому времени, по адресу: 

ул. Марковского, д. 1а, стр. 3, (корпус Е), кабинет 218 (2-й этаж).



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

Подсчет голосов осуществлял секретарь комиссии - Ханахмедова Аида 
Мирзалиевна.

Заместитель председателя комиссии: 

Члены комиссии:

/Бондарева М.В.

'_z!_

/Жукова С.В. 

/Каркина О.А.

http://www.fondkr62


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 
имущества в многоквартирном 
доме № J4 P  j  
от <фр» 2016 г.

Лист регистрации членов комиссии по отбору подрядных организаций для 
оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего

имущества в многоквартирном доме

Место проведения: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской 
области (г. Рязань, ул. Маяковского, д. 1а, строение Е)

№
п/п ФИО членов комиссии Подпись

1 Гусева Татьяна Васильевна

2 Голубятников Святослав Николаевич

3 Мельников Сергей Борисович

4 Каркина Ольга Алексеевна
&

5 Жукова Светлана Владимировна

6 Квашнин Игорь Васильевич

7 Бондарева Марина Васильевна

8 Шутченко Виктория Владимировна ~ < f 7 -  -

9 Дунтау Таисия Феликсовна /

10 Иванова Светлана Викторовна

11 Ханахмедова Аида Мирзалиевна



Приложение № 2 
к Протоколу вскрытия 
конвертов с заявками на 
участие в отборе Подрядных 
организаций для Оказания услуг 
и (или) Ныполненця работ по 
капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном 
доме №

' ' 2016 г.
-----------^  J

ОТ «

Лист регистрации лиц присутствующих на заседаний комиссии по отбору 
подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Место проведения: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской 
области (г. Рязань, ул. Маяковского, д. 1а, строение Е)

№
п/п Наименование ФИО

представителя

•S AJ

'Р.

Дркумент, 
подтрерждающЦ  

й полномочия 
представителе

Дата/время
подпись

/
акг'Ч? О У. / в  / 6

с\
&СС„ fLicucW id^etittle

K C U  Vt i l ^ y U A t Q  '

1о ' /С игсс*  f t
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