
протоколм 7
заседания комиссии по осуIцествлению закупок по вопросу рассмотрения заявОК на

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

Номер Извешения о проведении электронного аукциона: "201 450000012000009"

23.09.2020
(d аmа пр о в ed еtluя з ас е d анuя)

Время проведения заседани я: с ,fСчас, фt}мин. по час..f С1 мин.

Место проведения заседания: Z. ,{

Присутствовали члены комиссии :

Председатель комиссии : I{u-,luM a,tll о в 1,I azoM е 0 Мо riл t t r, в ttч /

Зам. председателя комиссии: Ес1.1сlев Ах,vепl Юсуповчч

Член комиссии: .Пьянова. Зарелlа маzомеdовна /

Член комиссии : Ко tlltt е в И с ", t a..ll Мух ар б е к о в чч

Секретарь Комиссии : Нальzttев Баlпьtр

Кворупл имеется.
Коп,tиссия правоN{очна принимать решения

1. Повестка дня

Рассмотрение заявок на участие в электронноN,I аукционе подрядньж организациЙ по

извеIцению от 02.09.2020 М 201450000012000009, размещенному в информационно-

комN{уникационной сети <Интернет>> на сайте ФОНЩ КАПИТАЛЪНОГО PEN4OHTA
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОN4ОВ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ () il на caliTe оператора

электронной плоlцадки (http://utp.sberbarr]<-ast.Tu/GKH), поступиRших от след1тоtцих

участников электронного аукциона:

Регистра
ционный

номер
заявки

наименование инн
Адрес юридического лица (или адрес

N,tecTa жительства - для
индивидуального предприниплателя)/

Адрес электроЕIной почтьт

1

ОБШЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕНI{ОСТЪЮ
"горизонт"

0608057025

386001. рвсп ингушЕтия, г
мАгАс. ул к.кулиЕвА, доN4 15,

оФис 8

vaha Ъоkоч@mаil.тu

2. Результаты рассN,IотреI]ия заявоIt на участие в эJIектронном аукционе



Регистра
ционный

ноN{ер

заявки

наименование
Перечень док}ментов.

предоставленных участникаN,Iи

Решение о
соответствии
требованияпл

докумеIIтации
об электронном

аукционе
(соответствует /

не
соответствует
требованиям)

]

ОБШЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЪIС
"горизонт"
ИНН: 0608057025

,Щокуплент. подтверждающиti лолноп,tочия

лица на осуществление действиГl от иN{ени

участн]lка электронного аукцI4она

Заявка. Сведения об ИНН 1,чредilтелеtl,
tIленов коллегIlального исполнлlтельного
органа, лица, исполняющего функuиr,r
единолLlчного испо-rrнительного органа

) часl ника а) кцllона (прtt наличrlrr)

Соответствует

З. Информация об участниках электронного
электронном аукционе которых соответствуют
электронном аукционе

аукциона, заявки на участие в
требованиям Щокументации об

Регистра
ционный

номер
заявки

наименование

1
ОБШЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРИЗОНТ"
ИНН: 0608057025

4. Информация об участниках электронного аукцион4 заявки на участие в

электронном аукционе которых не соответствуют требованиям fiокументации об
эпектронноNт аукционе и ГIоложению о привпечении специализированной
некоN{N{ерческой организацией, осуществляюrцей деятельность, направхеIrную на
обеспечение проведения капита-цьного pex,IoнTa обrцего имуlцества в многоквартирных
до\{ах, подрядньж организаций для оказания успуг и (или) выllолнения работ по
капитальному peN{oHTy общего имуtцества в х,{ногоквартирном доме (далее - Положеrтие),

утверiItденноN,lу постановлениепt Правительстtsа Российской Федерации от 1 июля 2016 г.
}ls 615

Регистра
циоrrный

номер
заявки

наименование
обоснование несоответствия заявки

требованияп.л flокументациrr об
электронном аукционе и Полоrrtению

5. Реrпеttие комиссии

5.1 Участники электронного аукционщ соответствуIощие требованиям Щокументации
об электронном аукционе (пункт 3 настояrцего протокола) допускаются к проведению
электронного аукциона.



5.2. Участники электронного аукциона, не соответств}тоlцие требованиям

!окументации об электронном аукционе (пункт 4 настояrцего протокола), не допускаются
к проведению электронного аукциона по основаниям, указанным в графе <Обоснование
несоответствия заявки требованиям ,Щокументации об электронном аукционе и
Положению>.

6. Электронный аукцион признан не состоявшимся, так как было допущено менее двух
заявок на участие.

7. Публикацияи хранение протокола
Настояший протокоп подлежит разN{еrцению на сайте lла 1tr rbt

Щата подписания,. 2З .а9.2020

fi ата подп исания,. 2З .09 .2020

Щата подписания: 2З.09.2020
Дата подписания: 2З.09.2020
Щата подписания: 23. 09.2020

и
хранится в порядке и в течение сроков, установленных ПоУбЙениеЙ

Подписи членов комиссии, участвуюrцих в заседании:

Килишrатов N4агомед
N4овлиевич
Евлоев Ахмет Юсупович
Льянова Зарема Магомедовна
Напьгиев Батьтр Хусейнович
Котиев Ислап,t Мухарбекови.t


