
ПРОТОКОЛ 
рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе СМР -2017-4 от 18.07.2017 

п. Березово «21» августа 2017 года 

Заказчик: Администрация Березовского района (на основании договора о передаче 
функций технического заказчика от 11.03.2016 г. № 176/ТЗ). 
1. Предмет электронного аукциона: Выполнение работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального 
образования городское поселение Игрим, Березовского района, Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры. 
2. Время проведения заседания: с 14 час. 15 мин. по 14 час. 45 мин. 
3. Место проведения заседания: 628140, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
пгт. Березово, ул.Первомайская, д. 10. 
4. Рассмотрение заявок проводилось комиссией в следующем составе: 
Председатель комиссии: 

Антоненков Спартак Геннадьевич; 
Заместитель председателя комиссии: 

Яковлев Андрей Владимирович; 
Секретарь комиссии: 

Жиянова Оксана Владимировна 
Члены комиссии: 

Мокин Вячеслав Владимирович; 

Всего присутствовало 4 члена комиссии, что составляет 57 % от общего количества 
членов комиссии. 
5. Повестка дня: 

5.1. Рассмотрение заявок на участие в электронном аукционе по извещению 
№ СМР -2017-4 от 18.07.2017, размещенному в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте www.berezovo.ru и на сайте оператора электронной 
площадки https://www.roseltorg.ru/, поступивших от следующих участников электронного 
аукциона: 

Регистра 
ционный 

номер 
заявки 

Наименование(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 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Архстройпроект» 

8622023248 

Адрес юридического лица (или 
адрес места жительства - для 
индивидуального 
предпринимателя): 454091, 
Челябинская область, г. Челябинск, 
ул. Доватора, д.Юв, пом. 55. 
Адрес для почтовых отправлений: 
628263, Бородинская,8 г.Югорск, 
ХМАО-Югра; 
Телефон: 8 (34675)2-61-02 

Адрес электронной почты: 

http://www.berezovo.ru
https://www.roseltorg.ru/


zo-tov@mail.ru 

5.2. Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе: 

Регистра 
ционный 

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 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Архстройпроект» 

Допущен 

Информация о признании электронного аукциона несостоявшимся. 
Электронный аукцион признан несостоявшимся на основании пункта 154 постановления 
Правительства РФ № 615 от 01.07.2016 г. в связи с тем, что после окончания срока подачи 
заявок на участие в электронном аукционе подана только одна заявка. Такая заявка 
признана соответствующей требованиям постановления Правительства РФ № 615 от 
01.07.2016 г. и требованиям, установленным документацией. 
В соответствии с пунктом 165 постановления Правительства РФ № 615 от 01.07.2016 г. 
Заказчик заключает договор с единственным участником по начальной (максимальной) 
цене договора. 
6. Публикация и хранение протокола: 
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте http://www.berezovo.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. 

Подписи членов комиссии, участвующих в заседании: 

Антоненков Спартак Геннадьевич 

Яковлев Андрей Владимирович 

Жиянова Оксана Владимировна 

Мокин Вячеслав Владимирович 

mailto:zo-tov@mail.ru
http://www.berezovo.ru
https://www.roseltorg.ru/

