
ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявки на участие в открытом конкурсе

ЛОТ №4 - ремонт и окраска фасадов, ремонт мягкой кровли многоквартирных домов
муниципального образования город Норильск, включенных в муниципальную программу 
на 2022 год. /

■ 7 Ш 2022

Основание проведения:
Открытый конкурс проводится во исполнение приказа №565 от 30.12.2021г.
Заказчик: ООО «СеверныйБыт»
Общество с ограниченной ответственностью «СеверныйБыт»
Место нахождения: Красноярский край, г. Норильск, ул. Игарская, д.18
Почтовый адрес: 663332. Красноярский край, г. Норильск, ул. Игарская, д. 18, (3919) 45- 
58-90, 45-50-69
Извещение о проведении конкурса было размещено 10.12.2021г. на официальном сайте 
компании северныйбыт.рф

Предмет конкурса или наименование объекта закупки:
Ремонт и окраска фасадов, ремонт мягкой кровли многоквартирных домов - ЛОТ №4:

Ремонт и окраска фасадов:

1. г. Норильск, ул. Горняков, д. 3
2. г. Норильск, ул. Горняков, д. 5
3. г. Норильск, ул. Таймырская, д. 30

Ремонт мягкой кровли:

1. г. Норильск, ул. Бауманская, д. 18
2. г. Норильск, ул. Игарская, д. 50

Максимальная цена - 59 578 942,80 рублей, в том числе:

Ремонт и окраска фасадов :
Ул. Горняков, 3 -15 005 458,80 рублей
Ул. Горняков, 5 -16 080 810.00 рублей
Ул. Таймырская, д. 30 - 14 3 17 140.00 рублей
Ремонт мягкой кровли :
ул. Бауманская, 18 -4 932 41 1,60 рублей
Ул. Игарская, д. 50 -9 243 122,40 рублей

Состав конкурсной комиссии:

Председатель конкурсной комиссии: А.А. Цыганков
Члены конкурсной комиссии: К.В. Купреенко

А.В. Беспалов

- Т.П. Шульгина
С.С. Гарбарук
О.Б. Савельян
ЭХ)- Гизатуллина

Заседание проводится в присутствии / членов комиссии.

Отсутствовали: 7------- ----------------- ------- ,---------------- .--------------------------------
Кворум имеется. Комиссия правомочна приступать к рассмотрению заявок.

1. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе:

%25d1%2581%25d0%25b5%25d0%25b2%25d0%25b5%25d1%2580%25d0%25bd%25d1%258b%25d0%25b9%25d0%25b1%25d1%258b%25d1%2582.%25d1%2580%25d1%2584


Рассмотрение заявок на участие в конкурсе началось УУ января 2022 года в « часов «-/j» 
минут по адресу: г, Норильск, ул. Севастопольская, дом 7, МКУ «УЖКХ»

2. На процедуру рассмотрения была представлена 1 заявка на участие в конкурсе следующего 
участника размещения заказа:

№ заявки Наименование участника

№2823/29.12.2021 ООО «ИНЖЕНЕР».

Предложение участника:
Адрес Цена договора, рублей Срок выполнения

Согласно 
конкурсной 

документации

Предложение 
участника

Согласно 
конкурсной 

документации

Предложение 
участника

Ремонт и окраска 
фасадов:
ул. Горняков, д. 3
ул. Горняков, д. 5
ул. Таймырская, д. 30 59 578 942,80 59 578 942,80

С момента 
заключения 
договора по 

15.09.2022

С момента 
заключения 
договора по 

15.09.2022
Ремонт мягкой

| кровли:
1 Ул. Бауманская, 18
: Ул. Игарская, 50
1 Итого 59 578 942,80 59 578 942,80

3. Решение конкурсной комиссии
Комиссия рассмотрела единственную заявку. В соответствии с п.2.28 Порядка привлечения ООО 
«СеверныйБыт» подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по 
капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории обслуживания 
управляющей компании ООО «СеверныйБыт» заявка/У на участие в 
открытом конкурсе соответствует требованиям Порядка и условиям, установленным в конкурсной 
документации. Конкурсная комиссия приняла решение:

1. Признать участником конкурса Z __________
. /

4. Заключить заказчику договор подряда с единственным участником конкурса на условиях, 
которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документации

5. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте

6. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет. 

П редседател ь ком исс и и:

Члены комиссии:

- А.А. Цыганков

К.В. Купреенко

.П. Шульгина

С. С. Гарбарук

О.Б. Савельян

Э.С. Гизатуллина

А.В. Беспалов


