
ПРОТОКОЛ № 2 

рассмотрения заявок на участие в комиссионном отборе на право заключения договора на выполнение 

работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Ивановской области.  

 

г. Иваново                                                                                                                            «10» октября 2016 г. 

 

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. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в комиссионном отборе проведена 07.10.2016 в 

10:00 (по местному времени) по адресу: 153000, г. Иваново, ул. Красной Армии, д. 1, офис 8. 

На основании абз. 3 п. 10.14 Постановления Правительства Ивановской области от 02.06.2015 № 238-п 

«Об утверждении Порядка привлечения региональным оператором подрядных организаций для оказания 

услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме» 

комиссионный отбор признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на 

участие в комиссионном отборе подана только одна заявка. 

 

4. Рассмотрение заявок на участие в комиссионном отборе проведено «10» 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.  

 

5. Комиссия рассмотрела единственную заявку на участие в комиссионном отборе в соответствии с 

требованиями и условиями, установленными в документации комиссионного отбора и в Постановлении 

Правительства Ивановской области от 02.06.2015 № 238-п «Об утверждении Порядка привлечения  



 


