
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 №85 
г. Рязань «3 1 » марта 2016г.

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

Адрес электронной почты -  m ail@ fondkr62.ru

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

Предмет проводимого отбора -  право заключения договора на выполнение 
работ по капитальному ремонту общего имущ ества в многоквартирных 
домах (лот № 1,2,3,4), право заключения договора на оказание услуг по 
осуществлению строительного контроля за выполнением работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Рязанской области (лот №5,6).

Извещ ение о проведении отбора -  извещение о проведении настоящего 
отбора было размещ ено 18.03.2016г. 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 - Порядок) и п. 3 Приказа 
Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской  
области «О формировании комиссии по отбору №  85 подрядных  
организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по 
капитальному ремонту общ его имущества в многоквартирном доме» от 
17.03.2016 № 1703/2 по проведению отбора и подведения итогов отбора 
подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ  
по капитальному ремонту общ его имущества в многоквартирном доме:

mailto:mail@fondkr62.ru
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На заседании комиссии по проведению процедуры вскрытия конвертов с 
заявками на участие в отборе и определения претендентов, допущенных к 
участию в отборе (признание претендента участником отбора) 
присутствовали члены комиссии, зарегистрированные в Листе регистрации 
членов комиссии (Приложение №1 к настоящему Протоколу, являющееся 
неотъемлемой частью настоящего 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 жилищно- 
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;
Дунтау Таисия Ф еликсовна -  Начальник ю ридического 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 -  Заведующая 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):
31 марта 2016 г. 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, допущ енных к участию в отборе (признание претендента 
участником отбора).

На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в отборе и 
определения претендентов, допущ енных 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 настоящему протоколу, являющееся неотъемлемой частью настоящего 
протокола):

1. ООО «АльянсСтрой» -  представитель Алёнин Кирилл Викторович;
2. ООО «Перспектива» -  представитель Копейкин Сергей М ихайлович

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 8 (восемь) запечатанных конвертов:

1) «21» марта 2016г. в 11 ч. 10 мин. (Заявка № 1) ИП «Задубровский С.В.» по 
лоту №3;

2) «21» марта 2016г. в 12 ч. 37 мин. (Заявка № 2) ООО «АльянсСтрой» по 
лоту №4;

3) «21» марта 2016г. в 14 ч. 07 мин. (Заявка № 3) ООО «Альянс Строй» по 
лоту № 1;

4) «29» марта 2016г. в 14 ч. 01 мин. (Заявка № 4) ООО «Перспектива» по 
лоту №2;

5) «30» марта 2016г. в 11 ч. 08 мин. (Заявка № 5) ООО «Ф асады Города» по 
лоту №2;

6) «30» марта 2016г. в 11 ч. 09 мин. (Заявка № 6) ООО «Ф асады Города» по 
лоту №4;

7) «30» марта 2016г. в 14 ч. 05 мин. (Заявка № 7) ООО «АльянсСтрой» по 
лоту №4.

8) «30» марта 2016г. в 14 ч. 34 мин. (Заявка № 8) М П «УКС города Рязани» 
по лоту № 5.

Из них отозванны е заявки:

1) «22» марта 2016г. в 12 ч. 34 мин. (Заявка № 2) ООО «АльянсСтрой» 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 общ его имущества в 
многоквартирном доме» (далее -  Журнал). Конверты запечатаны и 
предварительному вскрытию не подвергались.

№ 
заявки, 
№ лота

Наименование претендента Место нахождения 
претендента

Наличие 
документов, 

предусмотренных 
п. 4.1 Порядка

1, ЛОТ

№3
ИП «Задубровский С.В.» 390048, г. Рязань, ул. 

Новоселов, д.48, кв.41
Представлены



3, лот 
№1

ООО «Альянс Строй» 390006, г. Рязань, 
ул. Грибоедова, д .58, 
пом. H I 1

Представлены

4, лот 
№ 2

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

Представлены

5, лот 
№2

ООО «Ф асады Города» 390023, г. Рязань, 
ул. Есенина, д.29, офис 
801

Представлены

6, лот 
№4

ООО «Ф асады Г орода» 390023, г. Рязань, 
ул. Есенина, д.29, офис 
801

Представлены

7, лот 
№4

ООО «АльянсСтрой» 390046, г. Рязань, 
ул. Введенская, д. 134, 
литера А, офис 6

Представлены

8, лот 
№ 5

М П «УКС города 
Рязани»

390046, г. Рязань, 
ул. Введенская, д. 107

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 претендентов, 
допущенных к участию в отборе (признание претендента участником отбора) 
указанному в извещ ении о проведении отбора подрядных организаций, для 
выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, было предоставлено 7 (семь) заявок от 
претендентов на участие в отборе.

Комиссия проверила состав документов, предоставленных в заявке 
претендента на участие в отборе. Комиссией объявлен перерыв с 11 ч. 00 
мин. до 17 ч. 00 мин
В 17 ч. 00 мин. 31.03.2016г. комиссия преступила к рассмотрению заявок 
претендентов на участие в отборе на предмет принятия реш ения о допуске к 
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
голосования,

принятое
решение

1, ЛОТ

№3
ИП «Задубровский С.В.» 390048, г. Рязань, ул. 

Новоселов, д.48, кв.41
«За» - 6 членов 
комиссии 
«Против» - нет 
«Воздержались» - 
нет
Допустить к 
участию в отборе

3, лот ООО «Альянс Строй» 390006, г. Рязань, «За» - 6 членов



№1 ул. Грибоедова, д .58, 
пом. H I 1

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

4, лот 
№ 2

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

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

5, лот 
№2

ООО «Ф асады Города» 390023, г. Рязань, 
ул. Есенина, д .29, офис 
801

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

6, лот 
№4

ООО «Ф асады Города» 390023, г. Рязань, 
ул. Есенина, д.29, офис 
801

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

7, лот 
№4

ООО «АльянсСтрой» 390046, г. Рязань, 
ул. Введенская, д. 134, 
литера А, офис 6

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

8, лот 
№ 5

М П «УКС города 
Рязани»

390046, г. Рязань, 
ул. Введенская, д. 107

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

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

На основании п. 5.8 Порядка комиссия реш ила признать победителем 
отбора №85 по лоту №  3 ИП «Задубровский С.В.» (Заявка № 1)

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

Решение: ИП «Задубровский С.В.» признается победителем отбора №85 
заявка № 1 по лоту № 3.

-  5 '



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 решила признать победителем 
отбора №85 по лоту № 1 ООО «Альянс Строй» (Заявка № 3)

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

Решение: ООО «Альянс Строй» признается победителем отбора №85 заявка 
№ 3 по лоту № 1.

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 решила признать победителем 
отбора №85 по лоту №  5 М П «УКС города Рязани» (Заявка № 8)

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

Решение: М П «УКС города Рязани» признается победителем отбора №85 
заявка №  8 по лоту №  5.

Лот №  6 отбора №  85 признан несостоявш имся. 

Дата, время и место проведения отбора № 85 и подведения итогов по 
лотам № 2,4:
05 апреля 2016г. в 11 ч. 30 мин. по московскому времени, по адресу: 
г. Рязань, ул. М аяковского, д. 1а, стр. 3, (корпус Е), кабинет 218 (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 осуществлял секретарь комиссии -  Ханахмедова Аида 
М ирзалиевна.

Заместитель председателя комиссии: /Бондарева М.В.

Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

/Ж укова С.В.

/Дунтау Т.Ф.

/Иванова С.В.

/Ш утченко В.В.

/Ханахмедова А.М.

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 
имущ ества в многоквартирном 
доме №
от «J /»  UdA/jjObQ- 2016 г.

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

имущ ества в многоквартирном доме

М есто проведения: Ф онд капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской 
области (г. Рязань, ул. М аяковского, д. 1а, строение Е)

№
п/п ФИО членов комиссии П одпись

1 Гусева Татьяна Васильевна

2 Голубятников Святослав Николаевич

3 М ельников Сергей Борисович

4 Каркина Ольга Алексеевна

5 Ж укова Светлана Владимировна

6 Квашнин Игорь Васильевич ,
7 Бондарева М арина Васильевна

8 Ш утченко Виктория Владимировна

9 Дунтау Таисия Ф еликсовна

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 №  _ / Д _
от «Д / » fru Q — 2016 г.

Лист регистрации лиц присутствующ их на заседании комиссии по отбору  
подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по 

капитальному ремонту общ его имущества в многоквартирном доме

М есто проведения: Ф онд капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской 
области (г. Рязань, ул. М аяковского, д. 1а, строение Е)

№
п/п Наименование ФИО

представителя

Документ, 
подтверждающи  

й полномочия 
представителя

Дата/время
подпись

/ 0 0 0 /Z ^ -с
Q.

* ' /7С*<?/7г>^/7П J  /  О  £

Г' 9 — ( / Ъ ^ Г

'

/
/

/

/
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