
ПРОТОКОЛ № 06-СК 
р а ссм о тр ен и я  зая в ок  на у ч асти е в эл ек тр о н н о м  а ук ц и он е

г. Советский « 22 » августа 2017 года

Заказчик:
Администрация Советского района
Предмет электронного аукциона: выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования 
Советский района Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.

1.Время проведения заседания: с 12 час. 00 мин. по 12 час. 10 мин.
2. Место проведения заседания: 628240, Тюменская область, ХанТы-Мансийский автономный 
округ -  Югра, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, каб. 303.
3.Рассмотрение заявок проводилось Закупочной комиссией в следующем составе:

Председатель Закупочной комиссии:
Уланов Александр Иванович

(Фамилия, Имя. Огчестпо)

Члены Закупочной комиссии:
Упоров Николай Евстафьевич -  заместитель председателя комиссии, член комиссии

(Фамилия, Имя, Отчество)

Петров Евгений Александрович - член комиссии
(Фамилия. Имя. Отчество)

Макеев Вадим Витальевич- член комиссии
(Фамилия, Имя, Отчество)

Короткевич Ирина Владимировна -  секретарь комиссии, член комиссии
(Фамилия, Имя, Отчество)

Всего присутствовало 5 членов Закупочной комиссии, что составляет 83,3 % от 
общего количества членов Закупочной комиссии.

5. Повестка дня

Рассмотрение заявок на участие в электронном аукционе по извещению от 21.07.2017
года № 06 -СК_, размещенному в инс^^ормационно-коммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте www.admsov.ru и на сайте оператора электронной площадки 
https://ww'w.roseItorg.ru/.

6. Решение Закупочной комиссии:

В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок иа участие в электропиом аукционе не 
подано ни одной заявки на участие в электронном аукционе но извещению от 21.07.2017 года №  06- 
СК, на основании пункта 152 постановления правительства РФ от 01.07, 2016 № 615 «О порядке 
привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) вынолнеиия работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления 
закупок товаров, услуг в целях вынолпения функций специализированной некоммерческой 
организации, осущ ествляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», электронный аукцион 
нризнаелся несостоявшимся.

http://www.admsov.ru
https://ww'w.roseItorg.ru/


6. Публикация и хранение протокола:
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.admsov.ru и сайте 
оператора электронной площадки https://www.roseltorg.ru/;^ хра}1ится 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 Закупочной комиссии.

Уланов Александр Иванович 

Упоров Николай Евстафьевич 

Петров Евгений Александрович 

Макеев Вадим Витальевич
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