
протоколлъ /о

заседания комиссии по осуществлению закупок по вопросу рассмотрения заявок на

участие в электронном аукционе на право заключения договора о выполЕении работ
(оказании услуг) по предмету электронного аукциона "Оказание усJryг и (или)
выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирIIых
домов" на территории "Республика Инryшетия"

Ноплер Извеrцения о проведении э,'lектронного аукциона: "201450000012000010"

23.09.2020
(d аmа пр о в е d енuя з ас е d ан uя)

Время проведения заседания: с , ?{ мин, по 4У час. /{ минчас

Место проведения заседания

Присутствовали члены комиссии :

Председа тель комис сии,. Ku:tu.ll сп1,1о в l,[а zо"цl е d Мrl в.ц uе в uч /

Заr,t. председателя коN{иссии: EB.loeB Ax-ltetll Юсуповчч

Ч-цеrт копли ссии,. Льяно ва З ape,ll а, MazoltedoBHa /

цЧлен коплиссии,. Коlпuев Исlа;l,t Мухарбе ковчч /

С екретарь Копtиссии : HaiL ь z u е в Б ап,tьtр Ху с е й l-t о в uч

\tBopyM имеется.

Коплиссия правомочна приниN{ать решения.

1. Повестка дня

Рассмотрение заявок на участие в электронном аукционе подрядньIх организаций по
извещению от 02.09.2020 Ns 201450000012000010, размещенному в информационно-
коммуникационной сети кИнтернет> на сайте ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТД
I\4НОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТI4Я () и на caliTe оператора
электронноЙ плоlцадки (http://trtp.sberbank-ast.ru/GKH), поступивших от след}тоших

участников электронного аукциона:

Регистра
ционный

HoN,Iep

заявIiи

наименование инн
Адрес юридического лица (или адрес

N{ecTa жительства - для
индивидуального предпринимате"lrя)/

Адрес электронной почты

1

ОБLЦЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
OTBETCTBEHLIOCTЬIC
"горизонт"

0608057025

з8600 1, рЕсп ингушЕтия, г
мАгАс, ул к.кулиЕвА, доN4 15,
оФис 8

vaha_bokov@,rnail.ru

2. Результаты рассN,{отрения заявок на участие в электронноN{ а}кционе:



Регистра
ционный

номер
заявки

наименование
Перечень док}ментов,

предоставленных участниками

Решение о
соотRетстRии

требованиям
докух,{ентации

об электронном
аукционе

(соответствует /

не
соответствует
требованиям)

]

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"горизонт"
ИНН: 0608057025

Щокумент, подтверждающий полнопло.lия
лица на осушесl вление :ейсl Brrй от иl\lенll

}цастника электронного аукциона

Заявка. Сведения об ИНН учредителей.
членов коллегиального исполнитеJlьного
органа. лица, исполняющего фу"*цt.r"
едLtноличного исполнI4тельного органа

гIастника а) кциона (при нали,rии)

Соответствует

З. Информация об
электронноN{ аукционе
электронном аукционе

участниках электронного
которых соответствуют

аукциона, заявки на участие в
требованиям Щокументации об

Регистра
ционный

Ho\,Iep

заявItи

наименование

1
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "горизонт"
ИНН:0608057025

4. Информаuия об участниках электронного аукциона, заявки на участие в
электронноN{ аукционе которых не соответствуют требованиям Щокументации об
ЭЛеКТРОННОМ аукционе и Положению о привлечении специализированноЙ
НеКОМмерческоЙ организациеЙ, осуtцествляюrцеЙ деятельность, направленную на
Обеспечение проведения капитального peN,toнTa обrцего имущества в многоквартирньlх
домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по
КаПиТалЬному реN{онту общего имуtцества в многоквартирном доме (далее - Положение),
утверItденному постановлением Правительства Российской Федерации от 1 ию_ця 201б г.
лъ6]5

Регистра
ционный

HoN{ep

заявки

наименование
обоснование несоответствия заявкi.т

требованиям fi окументации об
электронном аукционе и Положению

5. Решение коп.{иссии

5.1 Участники электронного аукциона, соответствующие требованиям Щокументации
Об электронном аукционе (пункт З настоящего протокола) допускаютсrt к проведению
электроI]ного аукциона.



5.2. Участники электронного аукциона, не соответств}тощие требованиям

Щокументации об электронном аукционе (пункт 4 настоящего протокола), не допускаются
к проведению электронного аукциона по основаFIиям, указанным в графе <Обоснование

несоответствия заявки требованиям flокументации об э.]Iектронном аукционе и

Положению>>.

6. Электронный аукцион признан Ее состоявшимся, так как было допущено менее дв}х
заявок на участие.

7. Публикация и хранение протокола
Настоящий протокол подле}кит размеtцению на сайте tпа/tп rо

Щата подписания: 2З.09.2020

Дата подписания: 2З.09.2020

fiата подписания: 2З.09.2020

.Щата подписания: 2З.09.2020

Щата подписаI{ия: 2З.09.2020

и
хранится в порядке и в течение сроков, установленных йй;.""*,

Подписи членов комиссии, участвующих в заседании

Itилиматов Магоплед
N4овлиеви.t
Евлоев Ахмет Юсупович
JIьянова Зарема Магомедовна
Нальгиев Батыр Хусейнович
Котиев Ис-пам Мlхарбекович


