
ПРОТОКОЛ 

рассмотрения конкурсных заявок на участие в открытом конкурсе 

(Извещение №7) по Лоту №1 

 

г. Сыктывкар      6 марта 2013 г. 

  

На заседании присутствовали 3 из 5 общего числа членов конкурсной комиссии,  не менее 

50%, комиссия правомочна. 

Председатель комиссии: Кынев Ю.Г., 

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

1. Муниципальный заказчик: Управление ЖКХ АМО ГО «Сыктывкар». 

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. 

Место выполнения работ: территория МО ГО «Сыктывкар».  

2. На лот №1 представлено две конкурсных заявки. Рассмотрев представленную заявку, 

конкурсная комиссия приняла следующее решение: 

 

№ 

п/п 

Наименование и почтовый 

адрес участника 

размещения заказа 

Решение 

конкурсной 

комиссии по 

допуску 

участников к 

участию в 

конкурсе 

Обоснование принятия решения Голосование 

 

 

1. 
ООО «Наш дом»  167904, 

РК, г. Сыктывкар, ул. 

Краснозатонская, дом 4. 

Допустить к 

участию в 

конкурсе 

Заявка соответствует требованиям, 

установленным конкурсной документацией и 

участник размещения заказа соответствует 

требованиям, установленным в соответствии со 

статьей 11 Федерального закона от 21 июля 

2005 г. № 94-ФЗ 

«За» - 

единогласно 

 

2. 
ООО «УК «ЖЭК» 

Отказать в 

допуске к 

участию в 

конкурсе 

Заявка не соответствует требованиям, 

установленным конкурсной документацией и 

положениям ст. 25 Федерального закона от 21 

июля 2005 г. № 94-ФЗ 

«Против» - 

единогласно 

 

В связи с тем, что к участию в конкурсе была допущена только одна заявка от ООО «Наш 

дом», в соответствии с п.4 ст.27 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ конкурс 

признать несостоявшимся. Признать ООО «Наш дом» единственным участником размещения 

заказа,  допущенным к участию в конкурсе с ценой контракта 817 507,69 рублей. 

 

 

 Подписи членов комиссии: 

 

Председатель комиссии: ____________________ Кынев Ю.Г. 

Члены комиссии: ____________________ Попов И. А. 

 ____________________ Лапцай Т.С.  

 

 

конкурсной комиссии:   

 

 



 

 

  

ПРОТОКОЛ 

рассмотрения конкурсных заявок на участие в открытом конкурсе 

(Извещение №7) по Лоту №2 

 

г. Сыктывкар      6 марта 2013 г. 

  

На заседании присутствовали 3 из 5 общего числа членов конкурсной комиссии,  не менее 

50%, комиссия правомочна. 

Председатель комиссии: Кынев Ю.Г., 

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

2. Муниципальный заказчик: Управление ЖКХ 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. 

Место выполнения работ: территория МО ГО «Сыктывкар».  

2. На лот №2 представлено две конкурсных заявки. Рассмотрев представленную заявку, 

конкурсная комиссия приняла следующее решение: 

 

№ 

п/п 

Наименование и почтовый 

адрес участника 

размещения заказа 

Решение 

конкурсной 

комиссии по 

допуску 

участников к 

участию в 

конкурсе 

Обоснование принятия решения Голосование 

 

 

1. 
ООО «Наш дом»  167904, 

РК, г. Сыктывкар, ул. 

Краснозатонская, дом 4. 

Допустить к 

участию в 

конкурсе 

Заявка соответствует требованиям, 

установленным конкурсной документацией и 

участник размещения заказа соответствует 

требованиям, установленным в соответствии со 

статьей 11 Федерального закона от 21 июля 

2005 г. № 94-ФЗ 

«За» - 

единогласно 

 

2. 
ООО «УК «ЖЭК» 

Отказать в 

допуске к 

участию в 

конкурсе 

Заявка не соответствует требованиям, 

установленным конкурсной документацией и 

положениям ст. 25 Федерального закона от 21 

июля 2005 г. № 94-ФЗ 

«Против» - 

единогласно 

 

В связи с тем, что к участию в конкурсе была допущена только одна заявка от ООО «Наш 

дом», в соответствии с п.4 ст.27 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ конкурс 

признать несостоявшимся. Признать ООО «Наш дом» единственным участником размещения 

заказа,  допущенным к участию в конкурсе с ценой контракта 551 342,48 рублей. 

 

 

 Подписи членов комиссии: 

 

Председатель комиссии: ____________________ Кынев Ю.Г. 

Члены комиссии: ____________________ Попов И. А. 

 ____________________ Лапцай Т.С.  

 

 

 

 

 



 

 

  

ПРОТОКОЛ 

рассмотрения конкурсных заявок на участие в открытом конкурсе 

(Извещение №7) по Лоту №3 

 

г. Сыктывкар      6 марта 2013 г. 

  

На заседании присутствовали 3 из 5 общего числа членов конкурсной комиссии,  не менее 

50%, комиссия правомочна. 

Председатель комиссии: Кынев Ю.Г., 

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

3. Муниципальный заказчик: Управление ЖКХ 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. 

Место выполнения работ: территория МО ГО «Сыктывкар».  

2. На лот №3 представлено две конкурсных заявки. Рассмотрев представленную заявку, 

конкурсная комиссия приняла следующее решение: 

 

№ 

п/п 

Наименование и почтовый 

адрес участника 

размещения заказа 

Решение 

конкурсной 

комиссии по 

допуску 

участников к 

участию в 

конкурсе 

Обоснование принятия решения Голосование 

 

 

1. 
ООО «Наш дом»  167904, 

РК, г. Сыктывкар, ул. 

Краснозатонская, дом 4. 

Допустить к 

участию в 

конкурсе 

Заявка соответствует требованиям, 

установленным конкурсной документацией и 

участник размещения заказа соответствует 

требованиям, установленным в соответствии со 

статьей 11 Федерального закона от 21 июля 

2005 г. № 94-ФЗ 

«За» - 

единогласно 

 

2. 
ООО «УК «ЖЭК» 

Отказать в 

допуске к 

участию в 

конкурсе 

Заявка не соответствует требованиям, 

установленным конкурсной документацией и 

положениям ст. 25 Федерального закона от 21 

июля 2005 г. № 94-ФЗ 

«Против» - 

единогласно 

 

В связи с тем, что к участию в конкурсе была допущена только одна заявка от ООО «Наш 

дом», в соответствии с п.4 ст.27 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ конкурс 

признать несостоявшимся. Признать ООО «Наш дом» единственным участником размещения 

заказа,  допущенным к участию в конкурсе с ценой контракта 161 795,44 рублей. 

 

 

 Подписи членов комиссии: 

 

Председатель комиссии: ____________________ Кынев Ю.Г. 

Члены комиссии: ____________________ Попов И. А. 

 ____________________ Лапцай Т.С.  

 

 

 

 

 



 

 

  

ПРОТОКОЛ 

рассмотрения конкурсных заявок на участие в открытом конкурсе 

(Извещение №7) по Лоту №4 

 

г. Сыктывкар      6 марта 2013 г. 

  

На заседании присутствовали 3 из 5 общего числа членов конкурсной комиссии,  не менее 

50%, комиссия правомочна. 

Председатель комиссии: Кынев Ю.Г., 

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

4. Муниципальный заказчик: Управление ЖКХ 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. 

Место выполнения работ: территория МО ГО «Сыктывкар».  

2. На лот №4 представлено две конкурсных заявки. Рассмотрев представленную заявку, 

конкурсная комиссия приняла следующее решение: 

 

№ 

п/п 

Наименование и почтовый 

адрес участника 

размещения заказа 

Решение 

конкурсной 

комиссии по 

допуску 

участников к 

участию в 

конкурсе 

Обоснование принятия решения Голосование 

 

 

1. 
ООО «Наш дом»  167904, 

РК, г. Сыктывкар, ул. 

Краснозатонская, дом 4. 

Допустить к 

участию в 

конкурсе 

Заявка соответствует требованиям, 

установленным конкурсной документацией и 

участник размещения заказа соответствует 

требованиям, установленным в соответствии со 

статьей 11 Федерального закона от 21 июля 

2005 г. № 94-ФЗ 

«За» - 

единогласно 

 

2. 
ООО «УК «ЖЭК» 

Отказать в 

допуске к 

участию в 

конкурсе 

Заявка не соответствует требованиям, 

установленным конкурсной документацией и 

положениям ст. 25 Федерального закона от 21 

июля 2005 г. № 94-ФЗ 

«Против» - 

единогласно 

 

В связи с тем, что к участию в конкурсе была допущена только одна заявка от ООО «Наш 

дом», в соответствии с п.4 ст.27 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ конкурс 

признать несостоявшимся. Признать ООО «Наш дом» единственным участником размещения 

заказа,  допущенным к участию в конкурсе с ценой контракта 254 483,71 рублей. 

 

 

 Подписи членов комиссии: 

 

Председатель комиссии: ____________________ Кынев Ю.Г. 

Члены комиссии: ____________________ Попов И. А. 

 ____________________ Лапцай Т.С.  

 


