
ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе

ЛОТ №5 - ремонт мягкой кровли, ремонт металлической кровли, ремонт системы тепло
снабжения многоквартирных домов муниципального образования город Норильск, включенных 
в муниципальную программу на 2022 год.

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 компа
нии северныйбыт.рф

Предмет конкурса или наименование объекта закупки:
Ремонт мягкой кровли, ремонт металлической кровли, ремонт системы теплоснабжения много
квартирных домов - ЛОТ №5:

Ремонт мягкой кровли:
1. г. Норильск, ул. Дудинская, д. 3 ( 2 к)

Ремонт металлической кровли:
1. г. Норильск, ул. Маслова, д. 3
Ремонт системы теплоснабжения:

1. ул. Строителей, д. 29
2. ул. Космонавтов, д. 29
3. ул. Таймырская, д. 28

Максимальная цена - 97 811 838,00 рублей, в том числе:
1. Ремонт мягкой кровли:

Ул. Дудинская, 3- 2 корпус - 9 393 211,20 рублей
2. Ремонт металлической кровли:

Ул. Маслова, д. 3 - 21 729 948,00 рублей
3. Ремонт системы теплоснабжения:

ул. Строителей, 29 —16 428 404.40 рублей
ул. Космонавтов, д. 29 - 37 870 293.60 рублей
ул. Таймырская, д. 28 - 12 389 980,80 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
Э.С. Гизатуллина

Заседание проводится в присутствии________/у________ членов комиссии.
Отсутствовали:______£ £ ______________________

Кворум имеется. Комиссия правймоНна приступать к вскрытию конвертов.
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1. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявки,уш на участие в конкурсе: 
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе •'/'•/января 2022 года в «/г» часов 7 

минут по адресу, г. Норильск, ул. Севастопольская, дом 7, МКУ «УЖКХ».

В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом кон
курсе уполномоченным органом ведется аудиозапись.

2. В срок прием/заявок, установленный конкурсной документацией, заказчиком конкурса 
была получена ■/ заявка. До. вскрытия конверта комиссия зафиксировала, что она (и) не 
повреждена(ы) и упакована способом, не.позволяющим просмотр либо изъятие вложений.

Сведения обо всех участниках конкурса, подавших заявку:

№ заявки Н а и м е н о в а н и е у ч а с т н и к а Почтовый адрес участника

и.П flip Я ЯД.
3. В соответствии с п 2.12. Порядка привлечения ООО «СеверныйБыт» подрядных органи- 

заций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имуще
ства в многоквартирных домах от 09.01.2021г., так, как по окончании срока подачи заявок на
участие в открытом конкурсе подана только одна заявки на участие в открытом конкурсе, от
крытый конкурс признается несостоявшимся.

4. Сведения о наличии в составе заявки информации и документов, (предусмотренных кон
курсной документацией) в соответствии с п.2.28. Порядка привлечения управляющей организа
цией ООО «СеверныйБыт» подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения ра
бот по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории муниципального образования город Норильск, на основе конкурентного способа от 
09.01.2021 г. а также сведения об условиях исполнения договора подряда, указанные в заявке на 
участие в открытом конкурсе и являющиеся критериями оценки, представлены в приложениях 
1,2 к протоколу.

5. Окончание заседания комиссии: 0л
Заседание конкурсной комиссии окончено Л ъ Ш 2022 года в «А/часов «/)» минут.

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе подписан чле
нами конкурсной комиссии, присутствующими на заседании:

Председатель комиссии А.А. Цыганков

Член комиссии К.В. Купреенко

Член комиссии А.В. Беспалов

Член комиссии Т.П. Шульгина
//

Член комиссии С.С. Гарбарук

Член комиссии О.Б. Савельян

Член комиссии Э.С. Гизатуллина

6. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте
7. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.



/' / /1 i. '■A'- - f ■* /' P Приложение 1
Наименование участника ZT// /Эри
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Информация и документы, предусмотренные конкурсной документа- 
имен

Наличие документа у участни
ка (регистрациоцный№) 

y>7Z>ZZZW

Оформление заявки по форме и в порядке, которые указаны в конкурсной 
документации

все листы тохма прошиты и про
нумерованы, скреплены печатью 
участника и подписаны участни
ком открытого конкурса

опись документов, представленных на конкурс Iх
наименование, фирменное наименование (при наличии)
место нахождения, почтовый адрес 1/

идентификационный номер налогоплательщика учредителей (ИНН) ! S
идентификационный номер налогоплательщика лица, исполняющего функ
ции единоличного исполнительного органа участника открытого конкурса
номер контактного телефона V ................ ................

выписка из единого государственного реестра юридических лиц или засви
детельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юри
дического лица) (ЕГР$)Д), которые получены не ранее чем за шесть меся
цев до даты размещения в единой информащюнной системе извещения о 
проведении открытого конкурса ц > Р Р. Р
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 
от имени участника открытого конкурса - юридического лица (копия реше
ния о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физи
ческого лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени участника открытого конкурса 
без доверенности (далее в настоящей статье - руководитель)

—

Декларация о соответствии участника открытого конкурса требовани-
ЯМ i/

Декларация о принадлежности участника такого конкурса к субъек- 
там малого предпринимательства или социально ориентированным 
неком м ер ч ески м о р га н и за ц и я м

V

копии учредительных документов участника открытого конкурса (для юри
дического лица) -—

решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия тако
го решения

—

Копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строи
тельства, выданного саморегулируемой организацией

и

Документы, подтверждающие опыт работы (кол-во успешно завершенных 
i объектов-аналогов) за последний календарный год

Предложение участника открытого конкурса в отношении объекта за
купки:
сводная таблица конкурсного предложения, содержащая предложения об 
условиях исполнения контракта, подписанная уполномоченным лицом и 
скрепленная печатью участника конкурса (при наличии печати)

1/

сведения о квалификации специалистов F'
Информация о наличии либо отсутствии несчастных случаев при производ
стве работ за последний календарный год

/ /

Конкурсная комиссия рассмотрела данную заявку на участие в конкурсе в соответствии с требованиями и услови
ями, установленными в конкурсной

Допустить к участию в конкурсе__

документации, и приняла решение:
/ / Д J i , ,/

/'£-’7 / UР■'(/ Рр'Р Р
Отказать в допуске к участию в конкурсе_________
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Приложение №2 к протоколу вскрытия конвертов

Заказчик: ООО «СеверныйБыт»
Лот №5 - ремонт мягкой кровли, ремонт металлической кровли, ремонт системы теплоснабжения многоквартирных домов

Максимальная цена - 97 81 1 838,00 рублей, в том числе:
Ремонт мягкой кровли - ул. Дудинская, 3- 2 корпус 9 393 211,20 рублей
Ремонт металлической кровли - ул. Маслова, д. 3 — 21 729 948,00 рублей
Ремонт системы теплоснабжения: ул. Строителей, 29 - 16 428 404,40 рублей, ул. Космонавтов, д. 29 - 37 870 293,60 рублей, 
ул. Таймырская, д. 28 - 12 389 980,80 рублей

№ за
явки

Наименование орга
низации

Ценовое 
предложение

Срок выпол
нения

Опыт работы Квалификация 
персонала

Гарантийный 
срок

I V ? >
Ци/до ты

_________  
_____________

Соблюдение техники без
опасности (количество 
несчастных случаев при 

производстве работ за по
сле дний календаригяй i-од)
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