
протоколN} //

заседания комиссии по осуществлению закупок по вопросу рассмотрения заявок на
участие в электронЕом аукционе Еа право заключения договора о выполнении работ
(оказании услуг) по предмету электронЕого аукциона "Оказание услуг и (или)
выполнение работ по капитальному ремонту общего имупlества многоквартирньш
домов" на территории "Республика Инryшетия"

Номер Извещения о проведении электронного аукциона: "20145000001200001 1 "

23.09.2020
(d аmа про в ed ен uя з ас еd ан uя)

Время проведения заседания,. с ' ' 3О мин. ло "/1- час,аа мин.час.

Место проведения заседания,.l,,

Присутствовали члены комиссии:

ПperceraTejlb комиссии,. Kui tu.ltапlо в Mazc1,1,te d Мо влuе вuч /

Заu. пре:сеJатеjuI комиссии: Евлоев Ахмепl Юсуlловuч

Ч;rен коrttтссии : .Цьян ова З ctp e.ll а Mazo_veDoBHa /

Член коrtи ссии,. Ко пlu е в И c.-t a.l t Мух ар б е к о в uч

Секретарь Коптиссии,. Нальzt tев Бапlьtр
Кворум иN{еется.

Комиссия правомочна шринимать решения.

1. Повестка дня

Рассмотрение заявок на участие в электронном аукционе подрядньIх организаций по
извеlцению от 02.09.2020 NЪ 201450000012000011, размещенному в информационно-
комN{уникационноЙ сети <Интернет> на саЙте ФОНfi КАПИТАЛЪНОГО РЕМОНТА
N4НОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ () и на сайте оператора
электронноЙ плоlцадки (http://utp.sberbank-ast.ru/GKH), поступивших от следующих

участников электронного аукциона:

Регистра
ционный

номер
заявки

наименование инн
Адрес юридического -цица (или адрес

места жительства - для
индивидуа-цьного предпринип,rате,шя)/

Адрес электронной почты

1

ОБШЕСТВО С
ОГРАFIИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЪЮ
"горизонт"

060в057025

3 8600 1, рЕсп ингушЕтия, г
мАгАс, ул к.кулиЕвА, доN4 15.
оФис в

vaha*bokov@,mail.rrr

2, Результаты рассN{отрения заявоIt нil yt1;1"rr," в электронноN{ аукционе



Регистра
ционный

номер
заявки

наименование
Перечень документов!

предо ставпенных г{астникаN.{и

Решение о
соответствии
требованиям

док_yментации
об электронном

аукционе
(соответствует /

не
соответствует
требованиям)

1

ОБIЦЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"горизонт"
ИFIFI: 0б08057025

Щокуп,rент, подтверждающиri полномочия
лица на осуществление деIlствий от имени

участнI.{ка электронного аукциона

заявка. Сведения об Инн учрелrrтелей,
членов коллегиа-цьного испол н рттельного
органа, лliца, исполняlощего функrrlтrr
единоллlчного исполнительного органа

)ластнllка а} кциона 1при налttчtltr')

Соответствует

3. Информачия об
электронном аукционе
электронном аукционе

r{астниках электронного
которых соответствуют

аукциона" заявки на участие в
требованиям Щокуплентации об

Регистра
цl.rонный

номер
заявки

наименование

1
ОБШЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРИЗОНТ"
ИНН: 0608057025

4. Инфорплаuия об участниках элеItтронного аукциона, заявки на участие в

электронноN,I а)rкционе которых не соответствуют требованияп,t .Щокуплентации об
электронноN,I аукционе и Полотtению о привлечении специализированной
некоммерческой организацией, осуLцествляющей деятельность, направленн)то на
обеспечение проведения капитаrrьного ремонта обшего имущества в многоквартирньiх
домах" подрядных организаций для оказания ус-rIуг и (или) выполнения работ по
капита-тIыIому ремонту общего имуlцества в многоквартирном доме (далее - Полоlкение),

утверя(денному постановлениепл ПравительстI]а Российской Федерации от 1 июля 2016 г.
Nъ 615

Регистра
ционный

номер
заявки

наименование
обосновал{ие несоответствия заявки

требованиям,Щоitуп,rентациtл об
электрон}rоNI ауi(ционе и Полояtению

5. Решение коN{иссии

5.1 Участники электронного аукциона, соответствуюlцие требованиям Щокументации
об электронном аукционе (пункт 3 настояшдего протокола) допускаются к проведению
электронного аукциона.



5,2. Участники электронного аукциона, не соответствlтощие требованиям

.Щокументации об электронном аукционе (пункт 4 настояtцего протокола), не допускаются
к lIроведению электронного аукциона по основаниям, указанным в графе <Обоснование

несоответствия заl{вки требованиям Щокуплентации об электронном аукционе и

Положению>.

6. Электронный аукцион признан не состоявшимся, так как было допущено N{енее дв}х
заявок на участие.

7. П,чбликация и хранение протокола
Настояrций протокол подлежит разN4ещению на сайте и
хранится в порядке и в течение сроков, установленных

Подписи членов комиссии, участвуюrцих в заседании

Килиматов Магомед
мовлиевич
Евлоев Ахмет Юсупович
Льянова Зарема Магомедовна
Нальгиев Батыр Хусейнович
Котиев Ислам Мухарбекович
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