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

претендентов, допущенных к участию в отборе (признание претендента
участником отбора)

идентификационный номер отбора № 15

г. Рязань «21» май 2015г.

Организатор отбора -  некоммерческая организация «Фонд 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.

Предмет проводимого отбора - право заключения договора на выполнение 
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах (лот № 1,2)

Извещение о проведении отбора -  извещение о проведении настоящего 
отбора было размещено 07.05.2015г. на официальном сайте организатора 
отбора www.fondkr62.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Сведения о комиссии в соответствии с п. 2.5. П орядка привлечения 
региональным 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 П равительства Рязанской области № 372 «Об
установлении порядка привлечения региональным оператором, 
органами местного самоуправления, муниципальными бюджетными 
учреждениями подрядных организаций для оказания услуг и (или) 
выполнения работ по капитальному ремонту общего 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 № 15 подрядных 
организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме» от 
06.05.2015 №0605/2 по проведению отбора и подведения итогов отбора 
подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

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


На заседании 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):

Председатель комиссии:
Квашнин Игорь Васильевич -  Генеральный директор Фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов Рязанской области.

Заместитель председателя комиссии:
Бондарева Марина Васильевна -  Заместитель генерального директора по 
финансово-экономическим вопросам.

Члены конкурсной комиссии:
Козлов Александр Сергеевич -  Консультант отдела технического надзора 
министерства строительного комплекса Рязанской области;
Каркина Ольга Алексеевна -  Руководитель Регионального центра 
общественного контроля в сфере ЖКХ Рязанской области, член 
Общественной палаты Рязанской области;
Жукова Светлана Владимировна -  Консультант отдела жилищно- 
коммунального хозяйства Министерства топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области;
Борзых Алексей Владимирович -  Заместитель генерального директора по 
организации проведения капитального ремонта многоквартирных домов; 
Карасева Елена Юрьевна -  Начальник проектно-сметного отдела; 
Ханахмедова Аида Мирзалиевна -  Заведующая канцелярией.

Секретарь комиссии:
Ханахмедова Аида Мирзалиевна -  Заведующая канцелярией Фонда 
капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области.

Присутствовали 8 (восемь) членов комиссии из 11 (одиннадцать). Кворум 
имеется, заседание правомочно.

Дата, время и место, вскры тия конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе и отбора участников конкурса (допуска к участию в 
конкурсе):
21 мая 2015г. в 14 ч. 00 мин. по московскому времени, по адресу: 
г. Рязань, ул. Маяковского, 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).

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 3 (три) запечатанных конверта:

1) «12» мая 2015г. в 14 ч. 01 мин. (Заявка № 1) ООО «Промышленные 
коммуникации» по лоту № 1;

2) «20» мая 2015г. в 14 ч. 27 мин. (Заявка № 2) ООО «ЛеАндр» по лоту № 1;
3) «20» мая 2015г. в 14 ч. 28 мин. (Заявка № 3) ООО «ЛеАндр» по лоту № 2;

Из них отозванная заявка:

1) «20» мая 2015г. в 14 ч. 43 мин. (Заявка № 1) ООО «Промышленные 
коммуникации» по лоту № 1, принятая 12.05.2015 в 14 ч. 01 мин.

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

Комиссией по каждой заявке на участие в отборе были объявлены 
следующие сведения:
- конверт с заявкой на участие в отборе по лоту №1, лоту № 2.
- наименование юридического лица и почтовый адрес каждого претендента;
- наличие (отсутствие) сведений и документов, предусмотренных п. 1.4 и 
п. 4.1 Порядка привлечения региональным 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 установлении 
порядка привлечения региональным оператором, органами местного 
самоуправления, муниципальными бюджетными учреждениями подрядных 
организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме» от 12.12.2014г. (далее
-  Порядок)

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 2 (две) заявок от 
претендентов на участие 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

2, лот 
№1

ООО «ЛеАндр» 390047, г. Рязань, 
ул. Куйбышевское 
шоссе, д.25, стр. 17

«За» - нет 
«Против» - 8 
членов комиссии 
«Воздержались» - 
нет
Не допустить к 
участию в отборе

3, лот 
№2

ООО «ЛеАндр» 390047, г. Рязань, 
ул. Куйбышевское 
шоссе, д.25, стр. 17

«За» - нет 
«Против» - 8 
членов комиссии 
«Воздержались» - 
нет
Не допустить к 
участию в отборе

Претендентом ООО «ЛеАндр» к заявке №2, №3 не предоставлены 
сведения об образовании и (или) квалификации инженерно-технического 
персонала организации согласно требованиям указанным в документации по 
отбору №15 по лоту №1,2 и в п.4.1 Порядка. Претендентом ООО «ЛеАндр» 
заявлен единственный работник из состава инженерно-технического 
персонала организации (ООО «ЛеАндр» ) -  Пылин Вячеслав Владимирович 
получивший диплом учебного заведения - Рязанского радиотехнического 
института диплом серия ТВ №414807 от 25.06.1991 года по специальности 
«Автоматика и управление в технических системах» с присвоением 
квалификации инженера-системотехника, что не соответствует требованиям 
предъявляемым организатором отбора к образованию инженерно- 
технического персонала в сфере строительства.

Помимо этого, претендентом ООО «ЛеАндр» заявлены работники из 
состава специалистов (рабочих) организации ООО «ЛеАндр» в должности 
кровельщика по рулонным кровлям -Титенков Е.В., кровельщик по стальным 
кровлям -  Терехов П.В. что не соответствует сведениям указанным в копиях



трудовых книжек соответствующих работников предоставленных
претендентом ООО «ЛеАндр» к заявке №2, №3 на участие в отборе №15.

Кроме этого, претендентом ООО «ЛеАндр» заявлены работники в 
должности из состава специалистов (рабочих) организации ООО «ЛеАндр»: 

-кровельщика по рулонным кровлям -Титенков Е.В.,
- кровельщик по стальным кровлям -  Терехов П.В.,
-маляр -  Погонин В.В., плотник-Титенков В.М.,
данные должности не соответствуют требованиям указанным 

организатором отбора в документации по отбору №15, по лоту №1, №2, п. 4.1 
Порядка и требованиям Единого квалификационного справочника работ и 
профессий рабочих (раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-
строительные работы»), утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
06.04.2007г. № 243.

Претендентом ООО «ЛеАндр» заявлен работник инженерно- 
технического персонала организации в должности начальник 
производственного отдела -  Пылин В.В. данная должность не соответствует 
требованиям указанным организатором отбора в документации по отбору 
№15, по лоту №1, №2, п. 4.1 Порядка и требованиям Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей
руководителей и специалистов архитектуры и градостроительной 
деятельности»), утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 23.04. 2008 г. № 188.

В связи с нарушением требований, предусмотренных п. 4.1 Порядка и на 
основании п. 5.4 Порядка претендент ООО «ЛеАндр» (Заявка №2) не 
допускается к участию в отборе по лоту № 1.

«За» - 8 член комиссии 
«Против» - нет 
«Воздержались» - нет 

Решение: Претендент ООО «ЛеАндр» (Заявка № 2) признается не
допущенным к участию в отборе по лоту № 1.

В связи с нарушением требований, предусмотренных п. 4.1 Порядка и на 
основании п. 5.4 Порядка претендент ООО «ЛеАндр» (Заявка №3) не 
допускается к участию в отборе по лоту №2.

«За» - 8 член комиссии 
«Против» - нет 
«Воздержались» - нет 

Решение: Претендент ООО «ЛеАндр» (Заявка № 3) признается не
допущенным к участию в отборе по лоту № 2.



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.

Председатель комиссии:

Заместитель председателя комиссии: 

Члены комиссии:

ЛЪм
Квашнин П.В.

/Бондарева М.В.

Секретарь комиссии:

/Козлов А.С.

/Жукова С.В.

/Каркина О.А.

/ Карасева Е.Ю.

/ Борзых А.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 
имущества в многоквартирном 
доме № ^
от «Jj» 2015 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 Алабин Петр Константинович '

2 Голубятников Святослав Николаевич

3 Козлов Александр Сергеевич ^ Г ^

4 Каркина Ольга Алексеевна ' А
5 Жукова Светлана Владимировна

6 Квашнин Игорь Васильевич
А,

• ■ / С ---------------------
7 Бондарева Марина Васильевна

/ £ /р

8 Карасева Елена Юрьевна

9 Дунтау Таисия Феликсовна
/

10 Борзых Алексей Владимирович
c V V y < г

11 Ханахмедова Аида Мирзалиевна


