Протокол 
Рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе 
FKR12021800016
Сочи
«12» марта 2018г.
Заказчиком является: Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального ремонта"
Организатором процедуры является: Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального ремонта"
Форма торгов: Электронный аукцион
1. Наименование процедуры и предмет контракта лота: 
Выполнение работ по разработке проектной документации, по ремонту или замене лифтового оборудования многоквартирного жилого дома по ул. Островского 35/11 в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Краснодарского края, на 2014-2043 годы, утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 декабря 2013 года № 1638, на 2018 год, лот №1: Выполнение работ по разработке проектной документации, по ремонту или замене лифтового оборудования многоквартирного жилого дома по ул. Островского 35/11, в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Краснодарского края, на 2014-2043 годы, утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 декабря 2013 года № 1638, на 2018 год
2. Начальная цена контракта: 
5 150 000 руб.
3. Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были размещены «12» февраля 2018 года на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: https://fkr.roseltorg.ru.
4. Состав комиссии. 
На заседании комиссии (Аукционная комиссия), при рассмотрения заявок на участие присутствовали: 
Председатель комиссии: Казаковцев Артем Сергеевич 
Зам. председателя комиссии: Щуко Елизавета Александровна 
Член комиссии: Губченкова Галина Федоровна 
Член комиссии: Красноухова Наталья Антоновна 
Секретарь комиссии: Милешин Никита Евгеньевич
5. Место рассмотрения предложений: 
Сочи
6. По окончании срока подачи заявок до 09 часов 00 минут (время московское) «05» марта 2018 года было подано 2 заявки от участников, с порядковыми номерами: 1, 2.
Порядковый номер
Наименование участника
ИНН
Адрес
Электронный адрес
1
Публичное акционерное общество "Карачаровский механический завод"
7721024057
109052, Российская Федерация, г. Москва, Москва, Рязанский пр-т, 2
NikishinIV@kmzlift.ru
2
Открытое акционерное общество 'Щербинский лифтостроительный завод'
5051000880
142171, Российская Федерация, г. Москва, Щербинка, г, Первомайская ул, 6
tender-shlz@yandex.ru
7. Комиссия рассмотрела заявки на участие в процедуре FKR12021800016 и приняла решение:
7.1. Допустить к участию в процедуре и признать участниками процедуры следующих заявителей:
Порядковый номер заявки
Наименование участника
Статус допуска
Основание для решения
1
Публичное акционерное общество "Карачаровский механический завод"
Допустить
Состав документов заявителя соответствует требованиям документации
2
Открытое акционерное общество 'Щербинский лифтостроительный завод'
Допустить
Состав документов заявителя соответствует требованиям документации
Сведения о решении каждого члена комиссии о допуске заявителей к участию в процедуре:
Фамилия И.О. членов комиссии
Участник №1
Участник №2

Решение
Основание
Решение
Основание
Казаковцев Артем Сергеевич
Допустить
Не указано.
Допустить
Не указано.
Щуко Елизавета Александровна
Допустить
Не указано.
Допустить
Не указано.
Губченкова Галина Федоровна
Допустить
Не указано.
Допустить
Не указано.
Красноухова Наталья Антоновна
Допустить
Не указано.
Допустить
Не указано.
Милешин Никита Евгеньевич
Допустить
Не указано.
Допустить
Не указано.
ИТОГО
5
5
Допустить
5
5
Отклонить
0
0
8. Настоящий протокол рассмотрения заявок направлен на сайт Единой электронной торговой площадки, по адресу в сети «Интернет»: https://fkr.roseltorg.ru.
Члены аукционной комиссии, присутствующие на заседании:
Председатель комиссии:
__________________________
/Казаковцев Артем Сергеевич/
Зам. председателя комиссии:
__________________________
/Щуко Елизавета Александровна/
Член комиссии:
__________________________
/Губченкова Галина Федоровна/
Член комиссии:
__________________________
/Красноухова Наталья Антоновна/
Секретарь комиссии:
__________________________
/Милешин Никита Евгеньевич/


