
Протокол проведения электронного аукциона 

Сведения о процедуре 

Тип процедуры  Открытый аукцион в электронной форме 

Номер извещения  SBR037-1703060014 

Наименование процедуры  Электронный аукцион на выполнение работ по осуществлению 
строительного контроля за ходом выполнения работ по 
капитальному ремонту общего имущества многоквартирных 
домов Ивановской области. 

Предмет электронного 
аукциона  

Оказание услуг по осуществлению строительного контроля 

Регион  Ивановская область 

 

Лоты  
Сведения о лоте 

Номер  1 

Наименова
ние  

Выполнение работ по осуществлению строительного контроля за ходом 
выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества 
многоквартирных домов Ивановской области. 

Поданные 
заявки на 
участие  

Номе
р 
заяв
ки  

Наименован
ие 
Участника  

ИНН 
Участни
ка  

КПП 
Участник
а  
Только 
для 
юридичес
ких лиц 

Лучшее 
предложе
ние о 
цене  

Время 
подачи 
лучшего 
предложе
ния о 
цене  

Результат  

2 общество с 
ограниченной 
ответственно
стью 
"Стройконтро
ль" 

3702127

155 

370201001 142 661.19 17.04.2017 

12:19:00 

Победител
ь 

1 Общество с 
ограниченной 
ответсвеннос
тью 
"Юнирост" 

7728296

652 

771701001 156 927.31 17.04.2017 

12:18:23 

Проиграв
ший 

 

 

 

Данные подписи  
Владелец сертификата Алалыкина Елена Геннадьевна 

Организация  ЗАО «Сбербанк-АСТ» 

Город  Москва 

E-mail  Протокол подведения итогов процедуры 

 



Журнал подачи предложений о цене: лучшие 
предложения 

Сведения о процедуре 

Тип процедуры  Открытый аукцион в электронной форме 

Номер извещения  SBR037-1703060014 

Наименование процедуры  Электронный аукцион на выполнение работ по осуществлению 
строительного контроля за ходом выполнения работ по 
капитальному ремонту общего имущества многоквартирных 
домов Ивановской области. 

Предмет электронного 
аукциона  

Оказание услуг по осуществлению строительного контроля 

Регион  Ивановская область 

 

Сведения о лоте 

Номер лота  1 

Наименование  Выполнение работ по осуществлению строительного контроля 
за ходом выполнения работ по капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирных домов Ивановской области. 

Начальная (максимальная) 
цена договора (лота)  

285322.37 

Дата и время начала 
торгов  

17.04.2017 10:30 

Дата и время завершения 
торгов  

17.04.2017 12:29 

 

Номер 
заявки  

Лучшее предложение о 
цене  

Время подачи лучшего предложения о 
цене  

2 142661.19 17.04.2017 12:19:00:637 

1 156927.31 17.04.2017 12:18:23:740 

 

Данные подписи  
Владелец сертификата Алалыкина Елена Геннадьевна 

Организация  ЗАО «Сбербанк-АСТ» 

Город  Москва 

E-mail  Журнал подачи предложений о цене: лучшие предложения 
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