
ПРОТОКОЛ № 2018-16ПР 
рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе

г. Ханты-Мансийск «30» ноября 2017 года

Заказчик: Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов.
1. Предмет электронного аукциона: выполнение работ по разработке проектной 
документации на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории муниципального образования город Сургут Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры.
2. Время проведения заседания: с 10 час. 00 мин. по 10 час. 29 мин.
3. Место проведения заседания: 628011, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, д. 29, каб. 422.
4. Рассмотрение заявок проводилось Закупочной комиссией в следующем сос таве: 
Члены Закупочной комиссии:

Нухов Эдуард Савитович -  ведущий специалист отдела технического заказчика 
Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов, заместитель председателя 
комиссии;

Мозер Елена Владимировна - начальник отдела по организации закупок Югорского 
фонда капитального ремонта многоквартирных домов;

Якубенок Иван Александрович -  ведущий специалист проектного отдела Югорского 
фонда капитального ремонта многоквартирных домов;

Губенко Владислав Васильевич -  специалист отдела по организации закупок Югорского 
фонда капитального ремонта многоквартирных домов, секретарь комиссии.

Всего присутствовало 4 члена Закупочной комиссии, что составляет 57,1 % от общего 
количества членов Закупочной комиссии.
5. Повестка дня:
5.1. Рассмотрение заявок на участие в электронном аукционе по извещению от 07.11.2017 
№ 2018-16ПР, размещенному в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте http://www.kapremontugra.ru/ и на сайте оператора электронной площадки 
https://www.roseltorg.ru/, поступивших от следующих участников электронного аукциона:

Лот №1

Регистра
ционный

номер
заявки

Н аим енование(для 
юридического лица) или 

фамилия, имя, отчество (для 
физического лица, 

зарегистрированного в 
качестве индивидуального 

предпринимателя)

ИНН
Адрес ю ридического лица или адрес места 

жительства (для индивидуального 
предпринимателя)/ телефон/адрес электронной 

почты

1 ИП Волосников Владимир 
Павлович 862202893978

Адрес места жительства: 628260, Российская 
Федерация, Ханты-М ансийский автономный 

округ - Ю гра, г.Сургут, ул. Титова, д. 9, кв. 16; 
Адрес для почтовых отправлений: 628405, 

Российская Ф едерация, Ханты-М ансийский 
автономный округ - Ю гра, г.Сургут, ул. 

Ю горская, д. 15; тел.:(932) 408-5866, адрес 
электронной почты: 79324085866@ yandex.ru

2

Общ ество с ограниченной 
ответственностью  

Инженерно-Техническая 
Компания 

«СургутПроектГ рупп»

8602169954

Адрес: 628415, Российская Федерация, Ханты- 
М ансийский автономной округ -  Югра, г. 

Сургут, ул. Игоря Киртбая, д. 18; офис 2.3; тел: 
8(3462) 262-255, 217245; адрес электронной 

почты: surgut proekt@ mail.ru

3
Общество с ограниченной 

ответствен ностью 
«П РОЕКТСЕРВИС»

8602214621

Адрес: 628400, Российская Федерация, Ханты- 
М ансийский автономный округ -  Ю гра, г. 

Сургут, ул. Аграрная, 8; тел./факс: 8(3462) 605- 
258; адрес электронной почты: ps.surgut@ mail.ru

1

http://www.kapremontugra.ru/
https://www.roseltorg.ru/
mailto:79324085866@yandex.ru
mailto:proekt@mail.ru
mailto:ps.surgut@mail.ru


Общ ество с ограниченной 
ответствен ностью 

«ЭнергоСтрой»
8601046974

Адрес: 628012, Российская Федерация, Ханты- 
М ансийский автономный округ - Югра, г. 

Х анты-М ансийск, ул. М ира, д. 87А; 
тел: 8(905) 827-3111; адрес электронной почты: 

________________esl7.a@ yandex.ru_______________

Лот №2

Регистра
ционный

номер
заявки

Н аим енование(для 
юридического лица) или 

фамилия, имя, отчество (для 
физического лица, 

зарегистрированного в 
качестве индивидуального 

предпринимателя)

ИНН
Адрес юридического лица или адрес места 

жительства (для индивидуального 
предпринимателя)/ телефон/адрес электронной 

почты

1
ИП Волосников Владимир 

Павлович
862202893978

Адрес места жительства: 628260, Российская 
Ф едерация, Ханты-М ансийский автономный 

округ - Ю гра, г.Сургут, ул. Титова, д. 9, кв. 16; 
Адрес для почтовых отправлений: 628405, 

Российская Ф едерация, Ханты-М ансийский 
автономный округ - Югра, г.Сургут, ул. 

Ю горская, д. 15; тел.:(932) 408-5866, адрес 
электронной почты: 79324085866@ yandex.ru

2

Общество с ограниченной 
ответственностью  

И нженерно-Т ехничес кая 
Компания 

«СургутПроектГ рупп»

8602169954

Адрес: 628415, Российская Федерация, Ханты- 
М ансийский автономной округ -  Югра, г. 

Сургут, ул. Игоря Киртбая, д. 18; офис 2.3; тел: 
8(3462) 262-255, 217245; адрес электронной 

почты: surgut proekt@ m ail.ru

3
Общ ество с ограниченной 

ответственностью 
«ПРОЕКТСЕРВИС»

8602214621

Адрес: 628400, Российская Федерация, Ханты- 
М ансийский автономный округ -  Югра, г. 

Сургут, ул. Аграрная, 8; тел./факс: 8(3462) 605- 
258; адрес электронной почты: ps.surgut@ mail.ru

4
О бщество с ограниченной 

ответстве н ностью 
«ЭнергоСтрой»

8601046974

Адрес: 628012, Российская Федерация, Ханты- 
М ансийский автономный округ - Югра, г. 

Х анты-М ансийск, ул. Мира, д. 87А; 
тел: 8(905) 827-3111; адрес электронной почты: 

esl7.a@ yandex.ru

Лот №3

Регистра
ционный

номер
заявки

Н аим енование(для 
юридического лица) или 

фамилия, имя, отчество (для 
физического лица, 

зарегистрированного в 
качестве индивидуального 

предпринимателя)

ИНН
Адрес ю ридического лица или адрес места 

ж ительства (для индивидуального 
предпринимателя)/ телефон/адрес электронной 

почты

1

Общ ество с ограниченной 
ответственностью  

И нженерно-Техническая 
Компания 

«СургутПроектГ рупп»

8602169954

Адрес: 628415, Российская Федерация, Ханты- 
М ансийский автономной округ -  Югра, г. 

Сургут, ул. Игоря Киртбая, д. 18; офис 2.3; тел: 
8(3462) 262-255, 217245; адрес электронной 

почты: surgut_proekt@ m ail.ru

2
Общество с ограниченной 

ответственностью  
«ПРОЕКТСЕРВИС»

8602214621

Адрес: 628400, Российская Федерация, Ханты- 
М ансийский автономный округ -  Югра, г. 

Сургут, ул. А грарная, 8; тел./факс: 8(3462) 605- 
258; адрес электронной почты: ps.surgut@ mail.ru

3
ИП Волосников Владимир 

Павлович 862202893978

Адрес места жительства: 628260, Российская 
Федерация, Х анты-М ансийский автономный 

округ - Ю гра, г.Сургут, ул. Титова, д. 9, кв. 16; 
Адрес для почтовых отправлений: 628405, 

Российская Ф едерация, Ханты-М ансийский 
автономный округ - Югра, г.Сургут, ул. 

Ю горская, д. 15; тел.:(932) 408-5866, адрес 
электронной почты: 79324085866@ yandex.ru

2

mailto:esl7.a@yandex.ru
mailto:79324085866@yandex.ru
mailto:proekt@mail.ru
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Общество с ограниченной
4 ответственностью 8601046974

«ЭнергоСтрой»

Адрес: 628012, Российская Федерация, Ханты- 
М ансийский автономный округ - Югра, г. 

Ханты-М ансийск, ул. Мира, д. 87А; 
тел: 8(905) 827-3111; адрес электронной почты: 
_______________ esl7.a@ yandex.ru_______________

Лот №4

Регистра
ционный

номер
заявки

Н аим енование(для 
ю ридического лица) или 

фамилия, имя, отчество (для 
физического лица, 

зарегистрированного в 
качестве индивидуального 

предпринимателя)

ИНН
Адрес ю ридического лица или адрес места 

жительства (для индивидуального 
предпринимателя)/ телефон/адрес электронной 

почты

1

Общ ество с ограниченной 
ответственностью 

Инженерно-Техническая 
Компания 

«СургутПроектГрупп»

8602169954

Адрес: 628415, Российская Федерация, Ханты- 
Мансийский автономной округ -  Ю гра, г. 

Сургут, ул. Игоря Киртбая, д. 18; офис 2.3; тел: 
8(3462) 262-255, 217245; адрес электронной 

почты: surgut_proekt@ m ail.ru

2
Общ ество с ограниченной 

ответственностью  
«ПРО ЕКТСЕРВИС»

8602214621

Адрес: 628400, Российская Федерация, Ханты- 
М ансийский автономный округ -  Югра, г. 

Сургут, ул. Аграрная, 8; тел./факс: 8(3462) 605- 
258; адрес электронной почты: ps.surgut@ mail.ru

3
ИП Волосников Владимир 

Павлович
862202893978

Адрес места жительства: 628260, Российская 
Федерация, Х анты-М ансийский автономный 

округ - Ю гра, г.Сургут, ул. Титова, д. 9, кв. 16; 
Адрес для почтовых отправлений: 628405, 

Российская Федерация, Ханты-М ансийский 
автономный округ - Югра, г.Сургут, ул. 

Ю горская, д. 15; тел.:(932) 408-5866, адрес 
электронной почты: 79324085866@ yandex.ru

4
Общество с ограниченной 

ответственностью  
«ЭнергоСтрой»

8601046974

Адрес: 628012, Российская Федерация, Ханты- 
М ансийский автономный округ - Ю гра, г. 

Ханты-М ансийск, ул. Мира, д. 87А; 
тел: 8(905) 827-3111; адрес электронной почты: 

esl7.a@ yandex.ru

Лот №5

Регистра
ционный

номер
заявки

Н аим енование(для 
ю ридического лица) или 

фамилия, имя, отчество (для 
физического лица, 

зарегистрированного в 
качестве индивидуального 

предпринимателя)

ИНН
А дрес ю ридического лица или адрес места 

жительства (для индивидуального 
предпринимателя)/ телефон/адрес электронной 

почты

1

Общество с ограниченной 
ответстве н ностыо 

Инженерно-Техническая 
Компания 

«СургутПроектГ рунп»

8602169954

Адрес: 628415, Российская Федерация, Хаиты- 
М ансийский автономной округ — Югра, г. 

Сургут, ул. Игоря Киртбая, д. 18; офис 2.3; тел: 
8(3462) 262-255, 217245; адрес электронной 

почты: surgut proekt@ m ail.ru

2
Общество с ограниченной 

ответственностью  
«ПРО ЕКТСЕРВИС»

8602214621

Адрес: 628400, Российская Федерация, Ханты- 
М ансийский автономный округ -  Югра, г. 

Сургут, ул. Аграрная, 8; тел./факс: 8(3462) 605- 
258; адрес электронной почты: ps.surgut@ mail.ru

3
ИП Волосников Владимир 

Павлович 862202893978

Адрес места жительства: 628260, Российская 
Ф едерация, Ханты-М ансийский автономный 

округ - Ю гра, г.Сургут, ул. Титова, д. 9, кв. 16; 
Адрес для почтовых отправлений: 628405, 

Российская Ф едерация, Ханты-М ансийский
автономный округ - Ю гра, г.Сургут, ул. 

Ю горская, д. 15; тел.:(932) 408-5866, адрес 
электронной почты: 79324085866@ yandex.ru

3

mailto:esl7.a@yandex.ru
mailto:surgut_proekt@mail.ru
mailto:ps.surgut@mail.ru
mailto:79324085866@yandex.ru
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Адрес: 628012, Российская Федерация, Ханты-
Общ ество с ограниченной М ансийский автономный округ - Югра, г.

4 ответственностью 8601046974 Х анты-М ансийск, ул. М ира, д. 87А;
«ЭнергоСтрой» тел: 8(905) 827-3111; адрес электронной почты:

esl7.a@ yandex.ru

Лот №6

Регистра
ционный

номер
заявки

Н аим енование(для 
ю ридического лица) или 

фамилия, имя, отчество (для 
физического лица, 

зарегистрированного в 
качестве индивидуального 

предпринимателя)

ИНН
Адрес юридического лица или адрес места 

жительства (для индивидуального 
предпринимателя)/ телефон/адрес электронной 

почты

1

Общ ество с ограниченной 
ответственностью  

И нженерно-Техническая 
Компания 

«СургутП роектГ рупп»

8602169954

Адрес: 628415, Российская Федерация, Ханты- 
М ансийский автономной округ -  Югра, г. 

Сургут, ул. Игоря Киртбая, д. 18; офис 2.3; тел: 
8(3462) 262-255, 217245; адрес электронной 

почты: surgut_proekt@ m ail.ru

2
Общ ество с ограниченной 

ответственностью 
«ПРОЕКТСЕРВИС»

8602214621

Адрес: 628400, Российская Федерация, Ханты- 
М ансийский автономный округ -  Ю гра, г. 

Сургут, ул. Аграрная, 8; тел./факс: 8(3462) 605- 
258; адрес электронной почты: ps.surgut@ mail.ru

3
ИП Волосников Владимир 

Павлович
862202893978

Адрес места жительства: 628260, Российская 
Ф едерация, Ханты-М ансийский автономный 

округ - Ю гра, г.Сургут, ул. Титова, д. 9, кв. 16; 
Адрес для почтовых отправлений: 628405, 
Российская Ф едерация, Ханты-М ансийский 

автономный округ - Югра, г.Сургут, ул. 
Ю горская, д. 15; тел.:(932) 408-5866, адрес 

электронной почты: 79324085866@ yandex.ru

4
Общество с ограниченной 

ответственностью  
«ЭнергоСтрой»

8601046974

Адрес: 628012, Российская Федерация, Ханты- 
М ансийский автономный округ - Югра, г. 

Х анты-М ансийск, ул. М ира, д. 87А; 
тел: 8(905) 827-3111; адрес электронной почты: 

esl7.a@ yandex.ru

5.2. Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе: 
Лот №1

Регистра
ционный

номер
заявки

Н аим енование(для юридического 
лица) или фамилия, имя, отчество 

(для физического лица, 
зарегистрированного в качестве 

индивидуального 
предпринимателя)

Решение о допуске 
или об отказе в 

допуске участника к 
участию в 

электронном 
аукционе

О боснование решения со ссылками 
на нормы постановления 

П равительства РФ от 01.07.2016 № 
615, которым не соответствует 

заявка, и (или) положения заявки, 
которые не соответствуют 

требованиям документации об 
электронном аукционе

1
ИП Волосников Владимир 

Павлович
Допущен

2

Общ ество с ограниченной 
ответственностью  Инженерно- 

Техническая Компания 
«СургутП роектГ рупп»

Допущен

3
Общ ество с ограниченной 

ответственностью 
«ПРОЕКТСЕРВИС»

Допущен

4 Общ ество с ограниченной 
ответственностью  «ЭнергоСтрой» Допущен

4

mailto:esl7.a@yandex.ru
mailto:surgut_proekt@mail.ru
mailto:ps.surgut@mail.ru
mailto:79324085866@yandex.ru
mailto:esl7.a@yandex.ru


Лот №2

Регистра
Ц И О Н Н Ы Й

номер
заявки

Наименование (для юридического 
лица) или фамилия, имя, отчество 

(для физического лица, 
зарегистрированного в качестве 

индивидуального предпринимателя)

Решение о 
допуске или об 

отказе в допуске 
участника к 
участию в 

электронном 
аукционе

Обоснование решения со ссылками 
на нормы постановления 

Правительства РФ от 01.07.2016 № 
615, которым не соответствует 

заявка, и (или) положения заявки, 
которые не соответствуют 

требованиям документации об 
электронном аукционе

1 ИП Волосников Владимир Павлович Допущен

2

О бщ ество с ограниченной 
ответственностью  Инженерно- 

Техническая Компания 
«Сургут! 1роектГ рупп»

Допущен

3

О бщ ество с ограниченной 
ответственностью 

«ПРО ЕКТСЕРВИС»
Допущен

4
Общ ество с ограниченной 

ответственностью  «ЭнергоСтрой»
Допущен

Лот №3

Регистра
ционный

номер
заявки

Н аим енование(для юридического 
лица) или фамилия, имя, отчество 

(для физического лица, 
зарегистрированного в качестве 

индивидуального предпринимателя)

Решение о 
допуске или об 

отказе в допуске 
участника к 
участию в 

электронном 
аукционе

Обоснование решения со ссылками 
на нормы постановления 

Правительства РФ от 01.07.2016 № 
615, которым не соответствует 

заявка, и (или) положения заявки, 
которые не соответствуют 

требованиям документации об 
электронном аукционе

1

Общ ество с ограниченной 
ответственностью  Инженерно- 

Техническая Компания 
«СургутПроектГ рупп»

Допущен

2
Общ ество с ограниченной 

ответственностью 
«ПРОЕКТСЕРВИС»

Допущен

3 ИП Волосников Владимир Павлович Допущен

4
Общ ество с ограниченной 

ответственностью  «ЭнергоСтрой»
Допущен

Лот №4

Регистра
ционный

номер
заявки

Н аим енование(для юридического 
лица) или фамилия, имя, отчество 

(для физического лица, 
зарегистрированного в качестве 

индивидуального предпринимателя)

Решение о 
допуске или об 

отказе в допуске 
участника к 
участию в 

электронном 
аукционе

Обоснование решения со ссылками 
на нормы постановления 

Правительства РФ от 01.07.2016 № 
615, которым не соответствует 

заявка, и (или) положения заявки, 
которые не соответствуют 

требованиям документации об 
электронном аукционе

1

Общ ество с ограниченной 
ответственностью  Инженерно- 

Техническая Компания 
«СургутП роектГ рупп»

Допущен

2
Общ ество с ограниченной 

ответственностью 
«ПРО ЕКТСЕРВИС»

Допущен

3 ИП Волосников Владимир Павлович Допущен

4
Общество с ограниченной 

ответственностью  «ЭнергоСтрой»
Допущен

5



Лот №5

Регистра
ционный

номер
заявки

Н аим енование(для юридического 
лица) или фамилия, имя, отчество 

(для физического лица, 
зарегистрированного в качестве 

индивидуального предпринимателя)

Решение о 
допуске или об 

отказе в допуске 
участника к 
участию в 

электронном 
аукционе

Обоснование решения со ссылками 
на нормы постановления 

П равительства РФ от 01.07.2016 №  
615, которым не соответствует 

заявка, и (или) положения заявки, 
которые не соответствую т 

требованиям документации об 
электронном аукционе

1

Общ ество с ограниченной 
ответственностью  Инженерно- 

Техническая Компания 
«СургутП роектГ рупп»

Допущен

2
Общ ество с ограниченной 

ответственностью 
«П РОЕКТСЕРВИС»

Допущен

3 ИП Волосников Владимир Павлович Допущен

4 Общ ество с ограниченной 
ответственностью  «ЭнергоСтрой» Допущен

Лот №6

Регистра
ционный

номер
заявки

Н аим енование(для юридического 
лица) или фамилия, имя, отчество 

(для физического лица, 
зарегистрированного в качестве 

индивидуального предпринимателя)

Решение о 
допуске или об 

отказе в допуске 
участника к 
участию в 

электронном 
аукционе

Обоснование решения со ссылками 
на нормы постановления 

Правительства РФ от 0! .07.2016 № 
615, которым не соответствует 

заявка, и (или) положения заявки, 
которые не соответствуют 

требованиям документации об 
электронном аукционе

1

Общ ество с ограниченной 
ответственностью  Инженерно- 

Техническая Компания 
«СургутП роектГ рупп»

Допущен

2
Общ ество с ограниченной 

ответственностью 
«ПРО ЕКТСЕРВИС»

Допущен

3 ИП Волосников Владимир Павлович Допущен

4 Общ ество с ограниченной 
ответственностью  «ЭнергоСтрой»

Допущен

6. Публикация и хранение протокола:
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте
http://www.kapremontugra.ru/ и сайте оператора электронной площадки 
https://www.roseltorg.ru/, хранится в порядке и в сроки, установленные Положением о 
привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей 
деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) 
выполнения работ по капитальному ремонту общего имуществ в многоквартирном доме, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. 
№615.
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