
ПРОТОКОЛМ J
заседания комиссии по осуществлению закупок по вопросу рассмотрения заявок на
УЧаСТИе В ЭЛеКТРОННОМ аУКЦИОНе На ПРаВО заключения Договора о выполнении работ
(Оказании услуг) по предмету электронного аукциона "Оказание услуг и (или)
Выполнение работ по капитальному ремопту обrцего имущества многоквартирных
домов" на территории "Республика Инryшетия"

Номер Извещения о проведении электронного аукциона: "2014500000121 0000З"

I7,05.2021
(d аmа пров е d енuя з ас е d анuя)

Время проведения заседания: с lO час, _5О мин.ло J-! час. ОО мин.
Место проведения заседания:

Присутствовали члены комиссии :

Председатель комиссии,. Кuлuллаmов Маzоллеd Мовлuевuч /

Зам. председателя комиссии: Евлоев Дхллеm Юсуповu ч/

Член комиссии:. Тuбоева Маduна Дбdулраu,t udовна /

Секретарь комиссии: Нальzuев Баmыр Хусейновuч /

Секретарь Комиссии: /
Кворум имеется.
Комиссия правомочна принимать решения.

1. Повестка дня

РаСсмотрение заявок на rIастие в электронном аукционе подрядных организаций по
ИЗВеЩеНИЮ ОТ 26.04.2021 NЬ 201450000012100003, размещенному в информационно-
КОММУникационноЙ сети <Интернет>> на сайте ФОНЩ КАПИТДЛЬНОГО РЕМОНТД
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ 0 и на сайте оператора
электронной площадки (htф://utp.sberbank-ast.ru/GKH), поступивших от следующих
участников электронного аукциона:

Регистра
ционный

номер
заrIвки

наименование инн

1

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"промстроЙкирпич,,

86 1 50, Российская Федерация,
Респ, Назрановский р-н,

060801 91 00 Экажево с, И.Б.КАI]ИЕВА,
2

7 6 @maiLtu;ing.7 6 @mail.ru

2. Результаты рассмотрения заlIвок на участие в электронном аукционе:

юридического лица (или адрес
места жительства- для

предпринимателя)/
Адрес электронной почтьт



Регистра
ционный

номор
зЕUIвки

наименование
Перечень док}ментов,

предоставленных r{астникаN4и

Решение о
соответствии
требованиям

документации
об электронном

аукционе
(соответствует /

не
соответствует
требованиям)

1

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"промстроЙкирпич"
ИНН:0608019100

,Щокумент, подтверждающий полномочия
лица на осуществление действий от имени

у{астника электронного аукциона

Заявка. Сведения об ИНН учредителей,
членов коллегиального исполнительного
органа, лица, исполняющего фlтrкчии
единоIичного исIIолнительного органа

rIастника аукциона (при наличии)

Соответствует

З. Информация об
электронном а}кционе
электронном аукционе

участниках электронного
которых соответствуют

аукциона, зiulвки на участие в
требованиям Щокументации об

Регистра
ционный

номер
зzUIвки

наименование

1

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ ОТВЕТСТВЕННОСТЪЮ
"промстроЙкирпич"
ИНН: 0б08019100

4. Информация об участниках электронного аукциона, заJIвки на участие в
электронном аукционе которых не соответствуют требованиям .Щокlментации об
электронном аукционе и Положению о привлечении специализированной
некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на
обеспечение проведения капитаjчьного ремонта общего имуIцества в многоквартирньж

домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ rrо
капитаJIьному ремонту обrцего имущества в многоквартирном доме (далее - Положение),

утвержденЕому постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г.
J\ъ 615

Регистра
ционный

номер
заявки

наименование
обоснование несоответствия заlIвки

требованиям !окlментации об
электронном аукционе и Положению

5. Решение комиссии

5.1 Участники электронного аукционц соответствующие требованиям !окументации
об электронном аукционе (пункт 3 настоящего протокола) допускаются к проведению



эпектронного аукциона.

5.2. Участники электронного аукциона, не соответствуюtцие требованиям

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

несоответствия заявки требованиям !окументации об электронном аукционе и

Положению>>.

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

7. Публикация и хранение протокола
Настоящий протокол подлежит размещению на сайте

!ата подписания: 1 7 .05.202|

!ата подписания,. 17 .05.202|

ffата подписания: |7 .05.202|

!ата подписания: |1 .05.202|

хранится в порядке и в течение сроков, установленных йiF.*r"е*.

Подписи членов комиссии, участвующих в заседании:

Килиматов Магомед
мовлиевич
Евлоев Ахмет Юсупович
Тибоева Мадина
Абдулрашидовна
Нальгиев Батыр Хусейнович


