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Протокол 

вскрытия конвертов с заявками на участие  

в открытом конкурсе (извещение №7) 

г. Сыктывкар                                                                                                                     4 марта 2013г. 

 

1. На заседании присутствовали3 из 5 человек общего числа членов конкурсной комиссии,  

более 50%, комиссия правомочна. 

Председатель комиссии: Кынев Ю.Г., 

члены комиссии: Попов И.А., Лапцай Т.С. 

 

Лот №1: 

Предмет контракта: управление многоквартирными жилыми домами муниципальной формы 

собственности МО ГО «Сыктывкар».  

Количество (объем) выполняемых работ, оказываемых услуг: 44 дома, общая площадь 

жилых помещений которых составляет 4708 м
2
. 

Начальная (максимальная) цена контракта: 817 507 (восемьсот  семнадцать тысяч пятьсот 

семь) рублей 69 копеек в год. 

Муниципальный заказчик: Управление жилищно-коммунального хозяйства АМО ГО 

«Сыктывкар». 

Лот №2:  

Предмет контракта: управление многоквартирными жилыми домами муниципальной формы 

собственности МО ГО «Сыктывкар».  

Количество (объем) выполняемых работ, оказываемых услуг: 27 домов, общая площадь 

жилых помещений которых составляет 3204,1 м
2
. 

Начальная (максимальная) цена контракта: 551 342 (пятьсот пятьдесят одна тысяча триста 

сорок два) рубля 48 копеек в год. 

Муниципальный заказчик: Управление жилищно-коммунального хозяйства АМО ГО 

«Сыктывкар». 

Лот №3: Предмет контракта: управление многоквартирными жилыми домами 

муниципальной формы собственности МО ГО «Сыктывкар».  

Количество (объем) выполняемых работ, оказываемых услуг: 15 домов, общая площадь 

жилых помещений которых составляет 956,6 м
2
. 

Начальная (максимальная) цена контракта: 161 795 (сто шестьдесят одна тысяча семьсот 

девяносто пять) рублей  44 копеек в год. 

Муниципальный заказчик: Управление жилищно-коммунального хозяйства АМО ГО 

«Сыктывкар». 

Лот №4: Предмет контракта: управление многоквартирными жилыми домами 

муниципальной формы собственности МО ГО «Сыктывкар».  

Количество (объем) выполняемых работ, оказываемых услуг: 12 домов, общая площадь 

жилых помещений которых составляет 1460,9 м
2
. 

Начальная (максимальная) цена контракта: 254 483 (двести пятьдесят четыре тысячи 

четыреста восемьдесят три) рубля 71 копеек в год. 

Муниципальный заказчик: Управление жилищно-коммунального хозяйства АМО ГО 

«Сыктывкар». 

2. До окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе 10.30 4 марта 2012 г., указанного в 

извещении  проведении открытого конкурса, было зарегистрировано 8 запечатанных конвертов с 

заявками на участие в конкурсе. 

3. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

присутствовали представители от участников размещения заказа: ООО «Наш дом» - представитель 

по доверенности И.В. Безруков, представитель по доверенности Д.И. Остапов, ООО «Управляющая 

компания ЖЭК» - директор А.Д. Виноградов, представитель по доверенности А.В. Чехломин. 

4. В процессе проведения процедуры вскрытия велась аудиозапись. 
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5. Непосредственно перед вскрытием конверта конкурсной комиссией было объявлено о 

возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на 

участие в конкурсе.  

6. При вскрытии конвертов была оглашена следующая информация: 

 

Конверт № 1. 

Наименование участника: Общество с ограниченной ответственностью «Наш дом» 

(сокращенное наименование – ООО «Наш дом»). 

Юридический адрес: 167904, Коми республика, г. Сыктывкар,ул. Краснозатонская, дом 4. 

Почтовый  адрес: 167904, Коми республика, г. Сыктывкар, ул. Краснозатонская, дом 4. 

Участником представлены следующие документы: 

1) Конкурсная заявка на Лот №1, содержащая подтверждение, что ООО «Наш дом»  не 

находится в процедуре банкротства или ликвидации; деятельность общества не приостановлена в 

порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе; общество не имеет 

задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 

уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой 

превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника; в отношении 

общества отсутствуют сведения в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 

Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ. 

№Лота 

 

 

Наименование 

участника 

Предложения об условиях исполнения муниципального контракта 

Цена 

контракта 

(руб.) 

Срок 

выполнения 

работ 

Срок предоставления 

гарантии 

качества работ 

Объем 

предоставления 

гарантий 

качества работ 

Перечень 

дополнительных 

работ 

1. 

 

ООО «Наш 

дом» 817 507,69 36 месяцев 7 лет 

контракт 

страхования 

ответственности 

в размере 

817507,69  

 

отсутствуют 

 

2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 18.02.2013 г.; 

3) нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица; нотариально заверенная копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, 

4) нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

5) нотариально заверенная копия устава ООО «Наш дом»; 

6) Документы, подтверждающие полномочия лиц на осуществление действий от имени ООО 

«Наш дом»: 

- заверенная копия приказа о вступлении в должность директора А.А. Рыбаковой, 

- заверенная копия решения единственного учредителя ООО «Право и недвижимость» об 

изменении наименования на ООО «Наш дом», 

- доверенность на представление интересов без номера на имя Остапова Данила Ивановича 

сроком действия до 31.12.2013, 

- доверенность на представление интересов без номера на имя Безрукова Игоря Владимировича 

сроком действия до 31.12.2013, 

7) Копии документов, подтверждающих соответствие претендента требованиям, 

установленным подпунктом 1 пункта 15 Правил проведения органом местного самоуправления 

открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом:  

- заверенная копия договора № 5663/1с ООО «ЭкоТранс» на оказание услуг по 

транспортированию отходов от жилищ (крупногабаритных) от 01 июля 2012 года,  

- заверенная копия договора № 5663 с ООО «ЭкоТранс» на оказание услуг по 

транспортированию отходов от жилищ (несортированных) от 01 июля 2012 года, 

- соглашение о намерениях с ОАО «Газпром газораспределение Сыктывкар» на техническое 

обслуживание, ремонт внутридомовых сетей газоснабжения многоквартирных жилых домов и 

аварийно-диспетчерское обеспечение от 25 февраля 2013 года; 
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8) Утвержденный бухгалтерский баланс за последний год: 

- заверенная копия бухгалтерского баланса на 31.12.2012г., 

- заверенная копия отчета о прибылях и убытках за IV квартал 2012 год; 

9) Справка № 21992  об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций; 

10) Письмо Фонда социального страхования об отсутствии задолженности по обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по 

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, 

11) Справка УПФР в г. Сыктывкаре Республики Коми о состоянии расчетов по страховым 

взносам, пеням и штрафам на 22.02.2013 г. 

12) Гарантийное письмо на обеспечение исполнения муниципального контракта от 26 февраля 

2013 г., 

13) Предложения об условиях исполнения муниципального контракта (срок и объем 

предоставления гарантии, цена контракта, срок выполнения работ), 

14) Протокол внеочередного Общего собрания учредителей ООО «Наш дом» об одобрении 

юридических действий по подаче заявки на открытый конкурс, 

15) Платежное поручение №20 от 25.02.2013  на обеспечение заявки на участие в конкурсе по 

лоту №1,  

16) Расчет цены муниципального контракта – перечень работ и услуг по содержанию общего 

имущества по каждому многоквартирному дому на 44 л. 

Заявка с приложенными документами прошита и пронумерована. 

 

Конверт № 2. 

Наименование участника: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания «ЖЭК» (сокращенное наименование – ООО «УК «ЖЭК»). 

Юридический адрес: 167904, Коми республика, г. Сыктывкар, ул. Охотничья, дом 12. 

Почтовый  адрес: 167904, Коми республика, г. Сыктывкар, ул. Охотничья, дом 12. 

Участником представлены следующие документы: 

1) Конкурсная заявка на Лот №1, содержащая подтверждение, что ООО «УК «ЖЭК»  не 

находится в процедуре банкротства или ликвидации; деятельность общества не приостановлена в 

порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе; общество не имеет 

задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 

уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой 

превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника; в отношении 

общества отсутствуют сведения в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 

Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ. 

№ Лота 

 

 

Наименование 

участника 

Предложения об условиях исполнения муниципального контракта 

Цена 

контракта 

(руб.) 

Срок 

выполнения 

работ 

Срок предоставления 

гарантии 

качества работ 

Объем 

предоставления 

гарантий 

качества работ 

Перечень 

дополнительных 

работ 

1. 

 

ООО «УК 

«ЖЭК» 
817 507,69 36 месяцев 5 лет 

контракт 

страхования 

ответственности в 

размере 40875,38 

 

На сумму 1155 руб. – 

ремонт деревянных 

тротуаров по адресу 

Гастелло, 13а 

 

2) нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических 

лицот 30.01.2013 г.; 

3) нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица; 

4) нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;  

5) нотариально заверенная копия устава ООО «УК «ЖЭК»; 
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6) Документы, подтверждающие полномочия лиц на осуществление действий от имени ООО 

«УК «ЖЭК»: 

- приказ (распоряжение) №1 о назначении директора ООО «УК «ЖЭК» - А.Д. Виноградова, 

- доверенность на представление интересов от 01.03.2013 №1 на имя Чехломина Артема 

Викторовича сроком действия до 31.03.2013, 

7) Копии документов, подтверждающих соответствие претендента требованиям, 

установленным подпунктом 1 пункта 15 Правил проведения органом местного самоуправления 

открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом:  

- нотариально заверенная копия договора о намеренияхс ООО «Эко-технологии Плюс» на 

оказание услуг по сбору и транспортировке твердых бытовых отходов от 6 февраля 2013 года, 

- нотариально заверенная копия договора о намерениях с ООО «СГснаб» на техническое 

обслуживание, ремонт внутридомовых сетей газоснабжения многоквартирных жилых домов и 

аварийно-диспетчерское обеспечение от 6 февраля 2013 года; 

- нотариально заверенная копия соглашения о намерениях с ОАО «Сыктывкарский Водоканал» 

на прием хозяйственно-бытовых сточных вод от жидких бытовых отходов в централизованную 

систему водоотведения от объектов, не имеющих присоединения к централизованным системам 

водоотведения, 

8) Нотариально заверенная копия справки № 13553 о состоянии расчетов по налогам, сборам, 

пеням и штрафам на 15 февраля 2013г.; 

9) Нотариально заверенная копия письма Фонда социального страхования об отсутствии 

данных о состоянии расчетов по обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

10) Нотариально заверенная копия справки УПФР в г. Сыктывкаре Республики Коми о 

состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на 27.02.2013 г. 

11) Гарантийное письмо на обеспечение исполнения муниципального контракта от 25 февраля 

2013 г., 

12) Предложение ООО «УК «ЖЭК» по снижению размера платы обязательных работ и услуг на 

содержание и ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по лоту 

№1, 

13) Предложение ООО «УК «ЖЭК» по дополнительным работам общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме по лоту №1, 

14) Платежное поручение №1 от 28.02.2013  на обеспечение заявки на участие в конкурсе по 

лоту №1,   

15) Реквизиты для заключения договора, 

16) Заверенная копия банковских реквизитов, 

17) Опись документов. 

 

Конверт № 3. 

Наименование участника: Общество с ограниченной ответственностью «Наш дом» 

(сокращенное наименование – ООО «Наш дом»). 

Юридический адрес: 167904, Коми республика, г. Сыктывкар, ул. Краснозатонская, дом 4. 

Почтовый  адрес: 167904, Коми республика, г. Сыктывкар, ул. Краснозатонская, дом 4. 

Участником представлены следующие документы: 

1) Конкурсная заявка на Лот №2, содержащая подтверждение, что ООО «Наш дом»  не 

находится в процедуре банкротства или ликвидации; деятельность общества не приостановлена в 

порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе; общество не имеет 

задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 

уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой 

превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника; в отношении 

общества отсутствуют сведения в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 

Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ. 
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№Лота 

 

 

Наименование 

участника 

Предложения об условиях исполнения муниципального контракта 

Цена 

контракта 

(руб.) 

Срок 

выполнения 

работ 

Срок предоставления 

гарантии 

качества работ 

Объем 

предоставления 

гарантий 

качества работ 

Перечень 

дополнитель

ных работ 

1. 

 

ООО «Наш 

дом» 

551 342,48 36 месяцев 7 лет 

контракт страхования 

ответственности в 

размере 551 342,48 

 

отсутствуют 

 

2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 18.02.2013 г.; 

3) нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица; нотариально заверенная копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, 

4) нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;  

5) нотариально заверенная копия устава ООО «Наш дом»; 

6) Документы, подтверждающие полномочия лиц на осуществление действий от имени ООО 

«Наш дом»: 

- заверенная копия приказа о вступлении в должность директора А.А. Рыбаковой, 

- заверенная копия решения единственного учредителя ООО «Право и недвижимость» об 

изменении наименования на ООО «Наш дом», 

- доверенность на представление интересов без номера на имя Остапова Данила Ивановича 

сроком действия до 31.12.2013, 

- доверенность на представление интересов без номера на имя Безрукова Игоря Владимировича 

сроком действия до 31.12.2013, 

7) Копии документов, подтверждающих соответствие претендента требованиям, 

установленным подпунктом 1 пункта 15 Правил проведения органом местного самоуправления 

открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом:  

- заверенная копия договора № 5663/1с ООО «ЭкоТранс» на оказание услуг по 

транспортированию отходов от жилищ (крупногабаритных) от 01 июля 2012 года,  

- заверенная копия договора № 5663 с ООО «ЭкоТранс» на оказание услуг по 

транспортированию отходов от жилищ (несортированных) от 01 июля 2012 года, 

- соглашение о намерениях с ОАО «Газпром газораспределение Сыктывкар» на техническое 

обслуживание, ремонт внутридомовых сетей газоснабжения многоквартирных жилых домов и 

аварийно-диспетчерское обеспечение от 25 февраля 2013 года; 

8) Утвержденный бухгалтерский баланс за последний год: 

- заверенная копия бухгалтерского баланса на 31.12.2012г., 

- заверенная копия отчета о прибылях и убытках за IV квартал 2012 год; 

9) Справка № 21992  об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций; 

10) Письмо Фонда социального страхования об отсутствии задолженности по обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по 

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, 

11) Справка УПФР в г. Сыктывкаре Республики Коми о состоянии расчетов по страховым 

взносам, пеням и штрафам на 22.02.2013 г. 

12) Гарантийное письмо на обеспечение исполнения муниципального контракта от 26 февраля 

2013 г., 

13) Предложения об условиях исполнения муниципального контракта (срок и объем 

предоставления гарантии, цена контракта, срок выполнения работ), 

14) Протокол внеочередного Общего собрания учредителей ООО «Наш дом» об одобрении 

юридических действий по подаче заявки на открытый конкурс, 

15) Платежное поручение №21 от 25.02.2013  на обеспечение заявки на участие в конкурсе по 

лоту №2,   

16) Расчет цены муниципального контракта – перечень работ и услуг по содержанию общего 

имущества по каждому многоквартирному дому на 27 л. 
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Заявка с приложенными документами прошита и пронумерована. 

 

Конверт № 4. 

Наименование участника: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания «ЖЭК» (сокращенное наименование – ООО «УК «ЖЭК»). 

Юридический адрес: 167904, Коми республика, г. Сыктывкар, ул. Охотничья, дом 12. 

Почтовый  адрес: 167904, Коми республика, г. Сыктывкар, ул. Охотничья, дом 12. 

Участником представлены следующие документы: 

1) Конкурсная заявка на Лот №2, содержащая подтверждение, что ООО «УК «ЖЭК»  не 

находится в процедуре банкротства или ликвидации; деятельность общества не приостановлена в 

порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе; общество не имеет 

задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 

уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой 

превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника; в отношении 

общества отсутствуют сведения в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 

Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ. 

№ Лота 

 

 

Наименовани

е участника 

Предложения об условиях исполнения муниципального контракта 

Цена 

контракта 

(руб.) 

Срок 

выполнения 

работ 

Срок 

предоставления 

гарантии 

качества работ 

Объем 

предоставления 

гарантий 

качества работ 

Перечень 

дополнительных 

работ 

1. 

 

ООО «УК 

«ЖЭК» 551 342,48 36 месяцев 5 лет 

контракт 

страхования 

ответственности в 

размере 27567,12 

На сумму 1155 руб. – 

ремонт деревянных 

тротуаров по адресу 

Лесосплавная, 2 

 

2) нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических 

лиц от 30.01.2013 г.; 

3) нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица; 

4) нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;  

5) нотариально заверенная копия устава ООО «УК «ЖЭК»; 

6) Документы, подтверждающие полномочия лиц на осуществление действий от имени ООО 

«УК «ЖЭК»: 

- приказ (распоряжение) №1 о назначении директора ООО «УК «ЖЭК» - А.Д. Виноградова, 

- доверенность на представление интересов от 01.03.2013 №1 на имя Чехломина Артема 

Викторовича сроком действия до 31.03.2013, 

7) Копии документов, подтверждающих соответствие претендента требованиям, 

установленным подпунктом 1 пункта 15 Правил проведения органом местного самоуправления 

открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом:  

- нотариально заверенная копия договора о намеренияхс ООО «Эко-технологии Плюс» на 

оказание услуг по сбору и транспортировке твердых бытовых отходов от 6 февраля 2013 года, 

- нотариально заверенная копия договора о намерениях с ООО «СГснаб» на техническое 

обслуживание, ремонт внутридомовых сетей газоснабжения многоквартирных жилых домов и 

аварийно-диспетчерское обеспечение от 6 февраля 2013 года; 

- нотариально заверенная копия соглашения о намерениях с ОАО «Сыктывкарский Водоканал» 

на прием хозяйственно-бытовых сточных вод от жидких бытовых отходов в централизованную 

систему водоотведения от объектов, не имеющих присоединения к централизованным системам 

водоотведения, 

8) Нотариально заверенная копия справки № 13553 о состоянии расчетов по налогам, сборам, 

пеням и штрафам на 15 февраля 2013г.; 

9) Нотариально заверенная копия письма Фонда социального страхования об отсутствии 

данных о состоянии расчетов по обязательному социальному страхованию на случай временной 
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нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

10) Нотариально заверенная копия справки УПФР в г. Сыктывкаре Республики Коми о 

состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на 27.02.2013 г. 

11) Гарантийное письмо на обеспечение исполнения муниципального контракта от 25 февраля 

2013 г., 

12) Предложение ООО «УК «ЖЭК» по снижению размера платы обязательных работ и услуг на 

содержание и ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по лоту 

№2, 

13) Предложение ООО «УК «ЖЭК» по дополнительным работам общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме по лоту №2, 

14) Платежное поручение №2 от 28.02.2013  на обеспечение заявки на участие в конкурсе по 

лоту №2,   

15) Реквизиты для заключения договора, 

16) Заверенная копия банковских реквизитов, 

17) Опись документов. 

 

Конверт № 5. 

Наименование участника: Общество с ограниченной ответственностью «Наш дом» 

(сокращенное наименование – ООО «Наш дом»). 

Юридический адрес: 167904, Коми республика, г. Сыктывкар, ул. Краснозатонская, дом 4. 

Почтовый  адрес: 167904, Коми республика, г. Сыктывкар, ул. Краснозатонская, дом 4. 

Участником представлены следующие документы: 

1) Конкурсная заявка на Лот №3, содержащая подтверждение, что ООО «Наш дом»  не 

находится в процедуре банкротства или ликвидации; деятельность общества не приостановлена в 

порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе; общество не имеет 

задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 

уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой 

превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника; в отношении 

общества отсутствуют сведения в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 

Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ. 

№Лота 

 

Наименование 

участника 

Предложения об условиях исполнения муниципального контракта 

Цена 

контракта 

(руб.) 

Срок 

выполнения 

работ 

Срок 

предоставления 

гарантии 

качества работ 

Объем 

предоставления 

гарантий 

качества работ 

Перечень 

дополнительн

ых работ 

1. 

 

ООО «Наш 

дом» 

161 795,44 36 месяцев 7 лет 

контракт страхования 

ответственности в 

размере 161 795,44 

 

отсутствуют 

 

2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 18.02.2013 г.; 

3) нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица; нотариально заверенная копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, 

4) нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;  

5) нотариально заверенная копия устава ООО «Наш дом»; 

6) Документы, подтверждающие полномочия лиц на осуществление действий от имени ООО 

«Наш дом»: 

- заверенная копия приказа о вступлении в должность директора А.А. Рыбаковой, 

- заверенная копия решения единственного учредителя ООО «Право и недвижимость» об 

изменении наименования на ООО «Наш дом», 

- доверенность на представление интересов без номера на имя Остапова Данила Ивановича 

сроком действия до 31.12.2013, 

- доверенность на представление интересов без номера на имя Безрукова Игоря Владимировича 

сроком действия до 31.12.2013, 
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7) Копии документов, подтверждающих соответствие претендента требованиям, 

установленным подпунктом 1 пункта 15 Правил проведения органом местного самоуправления 

открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом:  

- заверенная копия договора № 5663/1с ООО «ЭкоТранс» на оказание услуг по 

транспортированию отходов от жилищ (крупногабаритных) от 01 июля 2012 года,  

- заверенная копия договора № 5663 с ООО «ЭкоТранс» на оказание услуг по 

транспортированию отходов от жилищ (несортированных) от 01 июля 2012 года, 

- соглашение о намерениях с ОАО «Газпром газораспределение Сыктывкар» на техническое 

обслуживание, ремонт внутридомовых сетей газоснабжения многоквартирных жилых домов и 

аварийно-диспетчерское обеспечение от 25 февраля 2013 года; 

8) Утвержденный бухгалтерский баланс за последний год: 

- заверенная копия бухгалтерского баланса на 31.12.2012г., 

- заверенная копия отчета о прибылях и убытках за IV квартал 2012 год; 

9) Справка № 21992  об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций; 

10) Письмо Фонда социального страхования об отсутствии задолженности по обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по 

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, 

11) Справка УПФР в г. Сыктывкаре Республики Коми о состоянии расчетов по страховым 

взносам, пеням и штрафам на 22.02.2013 г. 

12) Гарантийное письмо на обеспечение исполнения муниципального контракта от 26 февраля 

2013 г., 

13) Предложения об условиях исполнения муниципального контракта (срок и объем 

предоставления гарантии, цена контракта, срок выполнения работ), 

14) Протокол внеочередного Общего собрания учредителей ООО «Наш дом» об одобрении 

юридических действий по подаче заявки на открытый конкурс, 

15) Платежное поручение №22 от 25.02.2013  на обеспечение заявки на участие в конкурсе по 

лоту №3,   

16) Расчет цены муниципального контракта – перечень работ и услуг по содержанию общего 

имущества по каждому многоквартирному дому на 15 л. 

Заявка с приложенными документами прошита и пронумерована. 

 

Конверт № 6. 

Наименование участника: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания «ЖЭК» (сокращенное наименование – ООО «УК «ЖЭК»). 

Юридический адрес: 167904, Коми республика, г. Сыктывкар, ул. Охотничья, дом 12. 

Почтовый  адрес: 167904, Коми республика, г. Сыктывкар, ул. Охотничья, дом 12. 

Участником представлены следующие документы: 

1) Конкурсная заявка на Лот №3, содержащая подтверждение, что ООО «УК «ЖЭК»  не 

находится в процедуре банкротства или ликвидации; деятельность общества не приостановлена в 

порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе; общество не имеет 

задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 

уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой 

превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника; в отношении 

общества отсутствуют сведения в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 

Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ. 
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№ 

Лота 

 

 

Наименован

ие 

участника 

Предложения об условиях исполнения муниципального контракта 

Цена 

контракта 

(руб.) 

Срок 

выполнения 

работ 

Срок 

предоставления 

гарантии 

качества работ 

Объем 

предоставления 

гарантий 

качества работ 

Перечень 

дополнительных 

работ 

1. 

 

 

ООО «УК 

«ЖЭК» 
161795,44 36 месяцев 5 лет 

контракт 

страхования 

ответственности в 

размере 8089,77 

На сумму 1155 руб. 

– ремонт 

деревянных 

тротуаров по адресу 

Механизаторская, 5 

 

2) нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических 

лиц от 30.01.2013 г.; 

3) нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица; 

4) нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;  

5) нотариально заверенная копия устава ООО «УК «ЖЭК»; 

6) Документы, подтверждающие полномочия лиц на осуществление действий от имени ООО 

«УК «ЖЭК»: 

- приказ (распоряжение) №1 о назначении директора ООО «УК «ЖЭК» - А.Д. Виноградова, 

- доверенность на представление интересов от 01.03.2013 №1 на имя Чехломина Артема 

Викторовича сроком действия до 31.03.2013, 

7) Копии документов, подтверждающих соответствие претендента требованиям, 

установленным подпунктом 1 пункта 15 Правил проведения органом местного самоуправления 

открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом:  

- нотариально заверенная копия договора о намеренияхс ООО «Эко-технологии Плюс» на 

оказание услуг по сбору и транспортировке твердых бытовых отходов от 6 февраля 2013 года, 

- нотариально заверенная копия договора о намерениях с ООО «СГснаб» на техническое 

обслуживание, ремонт внутридомовых сетей газоснабжения многоквартирных жилых домов и 

аварийно-диспетчерское обеспечение от 6 февраля 2013 года; 

- нотариально заверенная копия соглашения о намерениях с ОАО «Сыктывкарский Водоканал» 

на прием хозяйственно-бытовых сточных вод от жидких бытовых отходов в централизованную 

систему водоотведения от объектов, не имеющих присоединения к централизованным системам 

водоотведения, 

8) Нотариально заверенная копия справки № 13553 о состоянии расчетов по налогам, сборам, 

пеням и штрафам на 15 февраля 2013г.; 

9) Нотариально заверенная копия письма Фонда социального страхования об отсутствии 

данных о состоянии расчетов по обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

10) Нотариально заверенная копия справки УПФР в г. Сыктывкаре Республики Коми о 

состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на 27.02.2013 г. 

11) Гарантийное письмо на обеспечение исполнения муниципального контракта от 25 февраля 

2013 г., 

12) Предложение ООО «УК «ЖЭК» по снижению размера платы обязательных работ и услуг на 

содержание и ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по лоту 

№3, 

13) Предложение ООО «УК «ЖЭК» по дополнительным работам общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме по лоту №3, 

14) Платежное поручение №3 от 28.02.2013  на обеспечение заявки на участие в конкурсе по 

лоту №3,   

15) Реквизиты для заключения договора, 

16) Заверенная копия банковских реквизитов, 

17) Опись документов. 
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Конверт № 7. 

Наименование участника: Общество с ограниченной ответственностью «Наш дом» 

(сокращенное наименование – ООО «Наш дом»). 

Юридический адрес: 167904, Коми республика, г. Сыктывкар, ул. Краснозатонская, дом 4. 

Почтовый  адрес: 167904, Коми республика, г. Сыктывкар, ул. Краснозатонская, дом 4. 

Участником представлены следующие документы: 

1) Конкурсная заявка на Лот №4, содержащая подтверждение, что ООО «Наш дом»  не 

находится в процедуре банкротства или ликвидации; деятельность общества не приостановлена в 

порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе; общество не имеет 

задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 

уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой 

превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника; в отношении 

общества отсутствуют сведения в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 

Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ. 

№Лота 

Наименование 

участника 

Предложения об условиях исполнения муниципального контракта 

Цена 

контракта 

(руб.) 

Срок 

выполнения 

работ 

Срок предоставления 

гарантии 

качества работ 

Объем 

предоставления 

гарантий 

качества работ 

Перечень 

дополнительных 

работ 

1. 

 

ООО «Наш 

дом» 
254 483,71 36 месяцев 7 лет 

контракт 

страхования 

ответственности в 

размере 254 483,71 

 

отсутствуют 

 

2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 18.02.2013 г.; 

3) нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица; нотариально заверенная копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, 

4) нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;  

5) нотариально заверенная копия устава ООО «Наш дом»; 

6) Документы, подтверждающие полномочия лиц на осуществление действий от имени ООО 

«Наш дом»: 

- заверенная копия приказа о вступлении в должность директора А.А. Рыбаковой, 

- заверенная копия решения единственного учредителя ООО «Право и недвижимость» об 

изменении наименования на ООО «Наш дом», 

- доверенность на представление интересов без номера на имя Остапова Данила Ивановича 

сроком действия до 31.12.2013, 

- доверенность на представление интересов без номера на имя Безрукова Игоря Владимировича 

сроком действия до 31.12.2013, 

7) Копии документов, подтверждающих соответствие претендента требованиям, 

установленным подпунктом 1 пункта 15 Правил проведения органом местного самоуправления 

открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом:  

- заверенная копия договора № 5663/1с ООО «ЭкоТранс» на оказание услуг по 

транспортированию отходов от жилищ (крупногабаритных) от 01 июля 2012 года,  

- заверенная копия договора № 5663 с ООО «ЭкоТранс» на оказание услуг по 

транспортированию отходов от жилищ (несортированных) от 01 июля 2012 года, 

- соглашение о намерениях с ОАО «Газпром газораспределение Сыктывкар» на техническое 

обслуживание, ремонт внутридомовых сетей газоснабжения многоквартирных жилых домов и 

аварийно-диспетчерское обеспечение от 25 февраля 2013 года; 

8) Утвержденный бухгалтерский баланс за последний год: 

- заверенная копия бухгалтерского баланса на31.12.2012г., 

- заверенная копия отчета о прибылях и убытках за IV квартал 2012 год; 

9) Справка № 21992  об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций; 
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10) Письмо Фонда социального страхования об отсутствии задолженности по обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по 

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, 

11) Справка УПФР в г. Сыктывкаре Республики Коми о состоянии расчетов по страховым 

взносам, пеням и штрафам на 22.02.2013 г. 

12) Гарантийное письмо на обеспечение исполнения муниципального контракта от 26 февраля 

2013 г., 

13) Предложения об условиях исполнения муниципального контракта (срок и объем 

предоставления гарантии, цена контракта, срок выполнения работ), 

14) Протокол внеочередного Общего собрания учредителей ООО «Наш дом» об одобрении 

юридических действий по подаче заявки на открытый конкурс, 

15) Платежное поручение №23 от 25.02.2013  на обеспечение заявки на участие в конкурсе по 

лоту №4,   

16) Расчет цены муниципального контракта – перечень работ и услуг по содержанию общего 

имущества по каждому многоквартирному дому на 12 л. 

Заявка с приложенными документами прошита и пронумерована. 

 

Конверт № 8. 

Наименование участника: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания «ЖЭК» (сокращенное наименование – ООО «УК «ЖЭК»). 

Юридический адрес: 167904, Коми республика, г. Сыктывкар, ул. Охотничья, дом 12. 

Почтовый  адрес: 167904, Коми республика, г. Сыктывкар, ул. Охотничья, дом 12. 

Участником представлены следующие документы: 

1) Конкурсная заявка на Лот №4, содержащая подтверждение, что ООО «УК «ЖЭК»  не 

находится в процедуре банкротства или ликвидации; деятельность общества не приостановлена в 

порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе; общество не имеет 

задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 

уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой 

превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника; в отношении 

общества отсутствуют сведения в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 

Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ. 

 

№ 

Лота 

 

 

Наименован

ие участника 

Предложения об условиях исполнения муниципального контракта 

Цена 

контракта 

(руб.) 

Срок 

выполнения 

работ 

Срок предоставления 

гарантии 

качества работ 

Объем 

предоставления 

гарантий 

качества работ 

Перечень 

дополнительных 

работ 

1. 

 

ООО «УК 

«ЖЭК» 
254 483,71 36 месяцев 5 лет 

контракт 

страхования 

ответственности в 

размере 12724,19 

На сумму 1155 

руб. – ремонт 

деревянных 

тротуаров по 

адресу Народная, 8 

 

2) нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических 

лиц от 30.01.2013 г.; 

3) нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица; 

4) нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;  

5) нотариально заверенная копия устава ООО «УК «ЖЭК»; 

6) Документы, подтверждающие полномочия лиц на осуществление действий от имени ООО 

«УК «ЖЭК»: 

- приказ (распоряжение) №1 о назначении директора ООО «УК «ЖЭК» - А.Д. Виноградова, 

- доверенность на представление интересов от 01.03.2013 №1 на имя Чехломина Артема 

Викторовича сроком действия до 31.03.2013, 
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7) Копии документов, подтверждающих соответствие претендента требованиям, 

установленным подпунктом 1 пункта 15 Правил проведения органом местного самоуправления 

открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом:  

- нотариально заверенная копия договора о намеренияхс ООО «Эко-технологии Плюс» на 

оказание услуг по сбору и транспортировке твердых бытовых отходов от 6февраля 2013 года, 

- нотариально заверенная копия договора о намерениях с ООО «СГснаб» на техническое 

обслуживание, ремонт внутридомовых сетей газоснабжения многоквартирных жилых домов и 

аварийно-диспетчерское обеспечение от 6 февраля 2013 года; 

- нотариально заверенная копия соглашения о намерениях с ОАО «Сыктывкарский Водоканал» 

на прием хозяйственно-бытовых сточных вод от жидких бытовых отходов в централизованную 

систему водоотведения от объектов, не имеющих присоединения к централизованным системам 

водоотведения, 

8) Нотариально заверенная копия справки № 13553 о состоянии расчетов по налогам, сборам, 

пеням и штрафам на 15 февраля 2013г.; 

9) Нотариально заверенная копия письма Фонда социального страхования об отсутствии 

данных о состоянии расчетов по обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

10) Нотариально заверенная копия справки УПФР в г. Сыктывкаре Республики Коми о 

состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на 27.02.2013 г. 

11) Гарантийное письмо на обеспечение исполнения муниципального контракта от 25 февраля 

2013 г., 

12) Предложение ООО «УК «ЖЭК» по снижению размера платы обязательных работ и услуг на 

содержание и ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по лоту 

№4, 

13) Предложение ООО «УК «ЖЭК» по дополнительным работам общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме по лоту №4, 

14) Платежное поручение №4 от 28.02.2013  на обеспечение заявки на участие в конкурсе по 

лоту №4,   

15) Реквизиты для заключения договора, 

16) Заверенная копия банковских реквизитов, 

17) Опись документов. 

 

Настоящий протокол  составлен  в двух экземплярах на 12 листах. 

 

 

Подписи членов конкурсной комиссии: 

 

 

Председатель комиссии: ____________________ Кынев Ю.Г. 

 

 

Члены комиссии: 

 

____________________ 

 

Попов И.А. 

 ____________________ Лапцай Т.С. 

 

 

                04.03.2013 

 

 

 

                   м.п. 


