
ПРОТОКОЛ № 2017-01ПР 
рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе

г. Советский « 09 » февраля 2017 года

Заказчик:
Администрация Советского района
Предмет электронного аукциона: выполнение работ по проектированию капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Советского района Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.

1.Время проведения заседания: с 10 час. 00 мин. по 10 час. 27 мин.
2. Место проведения заседания: 628240, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 
округ -  Югра, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, малый зал заседаний.
3.Рассмотрение заявок проводилось Закупочной комиссией в следующем составе:

Председатель Закупочной комиссии:
Уланов Александр Иванович

(Фамилия, Имя, Отчество)

Члены Закупочной комиссии:
Упоров Николай Евстафьевич -  заместитель председателя комиссии, член комиссии

(Фамилия, Имя, Отчество)

Петров Евгений Александрович - член комиссии
(Фамилия, Имя, Отчество)

Богатенкова Марина Николаевна - член комиссии
(Фамилия, Имя, Отчество)

Яковлев Николай Сергеевич - член комиссии
(Фамилия, Имя, Отчество)

Таньшин Сергей Владимирович- член комиссии
(Фамилия, Имя, Отчество)

Героева Ольга Михайловна -  секретарь комиссии, член комиссии
(Фамилия, Имя, Отчество)

Всего присутствовало 7 членов Закупочной комиссии, что составляет 70 % от 
общего количества членов Закупочной комиссии.

5. Повестка дня

5.1. Рассмотрение заявок на участие в электронном аукционе по извещению от 
29.12.2016 года № 01-ПР _, размещенному в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте www.admsov.ru и на сайте оператора электронной 
площадки https://www.roseltorg.rU/i поступивших от следующих участников электронного
аукциона:

http://www.admsov.ru
https://www.roseltorg.rU/i


Регистра
ционный

номер
заявки

Наименование (для 
юридического лица) или 

фамилия, имя, отчество (для 
физического лица, 

зарегистрированного в 
качестве индивидуального 

предпринимателя)

ИНН
Адрес юридического лица или адрес 

места жительства (для индивидуального 
предпринимателя)/ телефон/адрес 

электронной почты

1.
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«ПРОЕКТСТРОЙСЕРВИС»

8601051526

Адрес: Российская Федерация, Ханты- 
Мансийский автономный округ- 

Югра, г. Ханты-Мансийск, 
ул. Есенина, д.9; тел./факс: 8(90281)4- 

69-62, 8(3467)36-40-50; адрес 
электронной почты: proekt_ss@bk.ru.

2.

Общество с ограниченной 
ответственностью 

Инженерно-Техническая 
Компания 

«СургутПроектГ рупп»

8602169954

Адрес: Российская Федерация, Ханты- 
Мансийский автономный округ -  

Югра, г.Сургут, ул. Набережная Ивана 
Кайдалова, д.ЗО; тел. (8(3462) 262255, 

217245; адрес электронной почты: 
surgut_proekt@mail.ru

5.2. Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе:

Регистра
ционный

номер
заявки

Наименование(для 
юридического лица) или 

фамилия, имя, отчество (для 
физического лица, 

зарегистрированного в 
качестве индивидуального 

предпринимателя)

Решение о допуске или 
об отказе в допуске 

участника к участию в 
электронном аукционе

Обоснование решения со 
ссылками на нормы 

постановления Правительства 
РФ от 01.07.2016 №615, 

которым не соответствует 
заявка, и (или) положения 

заявки, которые не 
соответствуют требованиям 

документации об электронном 
аукционе

1.

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ПРОЕКТСТРОЙСЕРВИС»

Допущен

2.

Общество с ограниченной 
ответственностью 

Инженерно-Т ехническая 
Компания 

«СургутПроектГ рупп»

Допущен

6. Публикация и хранение протокола:
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.admsov.ru и сайте 
оператора электронной площадки https://www.roseltorg.ru/, , хранится в порядке и в сроки, 
установленные Положением о привлечении специализированной некоммерческой 
организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций 
для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имуществ в 
многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 1 июля 2016 г. № 615 

Подписи членов Закупочной комиссии/Участв) 

Уланов Александр Иванович
—

Упоров Николай Евстафьевич

в заседании: 
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Петров Евгений Александрович 

Богатенкова Марина Николаев/ 

Яковлев Николай Сергеевич

Таньшин Сергей Владимирович 

Героева Ольга Михайловна
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