
ПРОТОКОЛ № 1 

вскрытия конвертов с заявками на участие в комиссионном отборе на право заключения договора на 

выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Ивановской 

области.  

 

г. Иваново                                                                                                                         «07» октября 2016 года 

 

1. Предмет комиссионного отбора: право заключения договора на выполнение работ по капитальному 

ремонту общего имущества многоквартирных домов Ивановской области: 

 

1.  Капитальный ремонт лифтового оборудования по адресу: городской округ Иваново, г. Иваново, 

улица Дунаева, д. 48, 

2.  Капитальный ремонт лифтового оборудования по адресу: городской округ Иваново, г. Иваново, 

улица Свободная, д. 9, 

3.  Капитальный ремонт лифтового оборудования по адресу: городской округ Иваново, г. Иваново, 

проспект Шереметевский, д. 26. 

 

Заказчик: Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных 

домов Ивановской области». Почтовый адрес (место нахождения): 153002, г. Иваново, ул. Жиделева, дом № 

35. 

 

Организатор отбора: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная организация 

по размещению заказа «Тендер». Почтовый адрес (место нахождения): 153000, г. Иваново, ул. Красной 

Армии, д.1, оф.8. 

 

Начальная (максимальная) цена договора: 6 007 038 (шесть миллионов семь тысяч тридцать восемь) 

рублей 57 копеек, в т.ч. НДС. 

 

Источник финансирования: средства НО «Региональный фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ивановской области». 

 

Срок выполнения работ: Начало выполнения работ: с 01.04.2017 г. 

Срок выполнения работ: работы должны быть выполнены в полном объеме и сданы Заказчику по акту 

(актам) приема-передачи выполненных работ в течение не более 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с 

момента начала работ. 

 

2. Извещение о проведении комиссионного отбора размещено на официальном сайте регионального 

оператора и на официальном сайте Департамента жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области 

26.09.2016 г.  

 

3. Вскрытие конвертов с заявками на участие в комиссионном отборе проведено «07» октября 2016 года 

в 10:00 (по местному времени) по адресу 153000, Ивановская область, г. Иваново, ул. Красной Армии, д. 1, оф. 

8. 

На заседании комиссии по проведению комиссионных отборов присутствовали:  

Председатель комиссии: Ларькина Елена Викторовна 

Член комиссии: Могила Наталья Игоревна 

Секретарь комиссии: Журихина Мария Юрьевна 

Присутствовали 3 (трое) из 5 (пяти) членов комиссии, что составляет более 50% от общего числа членов 

комиссии. Комиссия правомочна принимать решения.  

 

4. До окончания срока подачи заявок (07.10.2016г., 10:00) поступила 1 (одна) заявка на участие в 

комиссионном отборе. Заявка зарегистрирована в Журнале регистрации заявок на участие в комиссионном 

отборе в порядке очередности поступления. 

 

5. В отношении заявки на участие в комиссионном отборе была объявлена и занесена в протокол 

следующая информация:  

 



5.1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес претендента на участие в комиссионном отборе, 

конверт с заявкой которого вскрывается; наличие информации и документов, предусмотренных 

документацией комиссионного отбора: 

 

№ 

заяв

ки в 

Жур

нале 

реги

стра

ции 

Дата и 

время 

поступ

ления 

заявки 

Наименование 

претендента 

Место 

нахождения 

претендента; 

почтовый 

адрес 

Наличие в заявке информации и документов, 

представление которых предусмотрено 

документацией 

1 06.10.20

16 г., 

16:15 

(МСК) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Транслифт», 

(ИНН 3702054771, 

КПП 370201001) 

153000, г. 

Иваново, ул. 

Красногварде

йская, д. 12А  

 

 

1) сведения и документы о претенденте, подавшем 

такую заявку: 

а) наименование, сведения об организационно-

правовой форме, о месте нахождения, почтовом адресе 

(для юридического лица), номер контактного телефона, 

адрес электронной почты, банковские реквизиты; 

б) полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты 

размещения на официальных сайтах извещения о 

проведении комиссионного отбора выписки из единого 

государственного реестра юридических лиц; 

в) заверенные копии документов, подтверждающих 

полномочия лица на осуществление действий от имени 

претендента (решения о назначении физического лица 

на должность, в соответствии с которыми такое 

физическое лицо обладает правом действовать от 

имени претендента без доверенности); 

г) копии учредительных документов претендента (для 

юридических лиц); 

д) решение об одобрении крупной сделки; 

е) справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, 

пеням, штрафам, процентам, выданная налоговым 

органом не ранее чем за месяц до даты размещения на 

официальных сайтах извещения о проведении 

комиссионного отбора; 

ж) декларация о соответствии претендента 

обязательным требованиям к участнику комиссионного 

отбора, установленным в подпунктах 4.1.1. - 4.1.5. 

настоящей документации; 

з) копия свидетельства, выданного саморегулируемой 

организацией в соответствии с требованиями 

действующего законодательства  о допуске к  работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, выполнение которых 

является предметом настоящего комиссионного отбора, 

по п. 23 «Монтажные работы», пп. 23.2 «Монтаж 

лифтов» и п. 24 «Пусконаладочные работы», пп. 24.2 

«Пусконаладочные работы лифтов» раздела III «Виды 

работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту» Перечня видов работ по инженерным 

изысканиям, по подготовке проектной документации, 

по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, утвержденного Приказом 

Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 

14.11.2011); 

2) предложение о цене договора; 

3) технико-экономическое обоснование снижения цены 



договора (в случае предложения участником цены 

договора на выполнение работ по капитальному 

ремонту общего имущества многоквартирных домов 

Ивановской области менее установленной в 

документации комиссионного отбора);  

4) предложения по иным критериям комиссионного 

отбора; 

5) копии документов, подтверждающие внесение 

денежных средств в качестве обеспечения заявки 

(платежное поручение, подтверждающее перечисление 

денежных средств, содержащее: отметку банка 

получателя с датой исполнения при исполнении 

платежного поручения в электронном виде); 

6) документы, подтверждающие наличие опыта 

выполнения работ, являющихся предметом 

комиссионного отбора: копии договоров на 

выполнение работ по капитальному ремонту 

лифтового оборудования многоквартирных домов и 

актов о приемке выполненных работ по таким 

договорам за 2015 и 2016 г.г. на стр. 40-84 заявки; 

7) иные документы, предусмотренные документацией 

комиссионного отбора, а также документы, 

прилагаемые по усмотрению претендента; 

8) опись представленных документов. 

 

5.2. Условия исполнения договора, указанные в заявке на участие в комиссионном отборе и являющиеся 

критерием оценки заявок на участие в комиссионном отборе: 

  

№ заявки в 

Журнале 

регистрации 

Наименование 

претендента 

Условия исполнения договора, указанные в заявке на участие 

в комиссионном отборе и являющиеся критерием оценки 

заявок на участие в комиссионном отборе 

1 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Транслифт», (ИНН 

3702054771, КПП 

370201001) 

1. Наименование критерия: Цена договора на выполнение работ 

по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных 

домов, расположенных на территории Ивановской области. 

Значимость критерия, %: 25. 

Условия исполнения договора, указанные в заявке: 5 946 968 

(пять миллионов девятьсот сорок шесть тысяч девятьсот 

шестьдесят восемь) рублей 19 копеек.  

2. Наименование критерия: Сроки выполнения работ по 

капитальному ремонту общего имущества многоквартирных 

домов, расположенных на территории Ивановской области.  

Значимость критерия, %: 25. 

Условия исполнения договора, указанные в заявке: 136 дней. 

3. Наименование критерия: квалификация участника 

комиссионного отбора. 

Значимость критерия, %: 25. 

Условия исполнения договора, указанные в заявке:  

Наличие у участника комиссионного отбора опыта выполнения 

работ по капитальному ремонту (в том числе монтажу и пуско-

наладке) лифтового оборудования за 2015 и 2016 гг. на сумму 

более начальной (максимальной) цены договора, установленной 

документацией комиссионного отбора – копии документов на стр. 

40-84 заявки. 

4. Наименование критерия: Гарантийный срок выполненных 

работ, являющихся предметом комиссионного отбора 

Значимость критерия, %: 25. 

Условия исполнения договора, указанные в заявке: 

Гарантийный срок составляет 5 лет 6 месяцев со дня подписания 

акта (актов) о приемке выполненных работ по договору на 

выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества  



 


