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Представители Союза 
обменялись опытом 

по обеспечению населения 
местами в детских дошколь-
ных образовательных учреж-
дениях, на примере города 
Калуги рассмотрели проек-
ты по созданию индустриаль-
ных парков и механизмах со-
циального контракта при 
оказании адресной социаль-
ной помощи. Приветствуя 
гостей, глава Нарьян-Мара 
Татьяна Федорова отмети-
ла: «Недавно мы отмечали 
день рождения нашего горо-
да. Нарьян-Мару—77. А все-
го в нескольких километрах 
от Нарьян-Мара в 1499 году 
был основан первый рус-
ский город в Заполярье — 
П у с т о з е р с к  —  г о -
р о д - к р е п о с т ь ,  ф о р п о с т 
российской государственно-
сти на Севере — экономи-
ческий и культурный центр 
Печорского края, сыг равший 
важную роль в освоении 
Крайнего Севера и в развитии 
арктического море плавания…

И глубоко  символич-
но, что в год 1150-летия за-
рождения российской госу-
дарственности патриаршим 

СОДРУЖЕСТВУ КРЕПНУТЬ

благословением подтверж-
ден статус Нарьян-Мара как 
современной столицы рос-
сийской Арктики. Некогда 
Пустозерск, основанный пер-
вым самодержавцем Руси 
Иоанном III в 1499 году, 
обеспечил продвижение 
Отечества на Север; ныне 
Нарьян-Мар продолжает дело 
русских первопроходцев, мис-
сионеров, героев Заполярья.

Еще раз всех, кто при-
был в Нарьян-Мар для уча-
стия в общем Собрании горо-
дов Центра и Северо-Запада 
России, хочу поблагода-
рить за стремление к разви-
тию нашего сотрудничества 
во имя укрепления могуще-
ства России», — подчеркну-
ла Татьяна Федорова.

В работе Собрания Союза 
городов Центра и Северо-
Запада России приняли уча-
стие и выступили губерна-
тор Ненецкого автономного 
округа Игорь Фёдоров, глав-
ный федеральный инспектор 
в Ненецком автономном окру-
ге Владимир Иевлев, предсе-
датель Собрания депутатов 
Ненецкого автономного окру-
га Сергей Коткин, глава МО 

«МР «Заполярный рай-
он» Александр Безумов, 
председатель Совета 
муниципального райо-
на «Заполярный район» 
Владимир Окладников, 
председатель Совета 
г о р о д с к о г о  о к р у г а 
«Город Нарьян-Мар» 
Ольга Старостина.

О п ы т о м  р е ш е -
ния проблемы обес-
печения населения горо-
дов местами в дошкольных 
образовательных учрежде-
ний поделились: директор 
Департамента образования 
МО» Город Архангельск» 
Татьяна Огибина, руково-
дитель проектов сектора 
«Социальная политика и об-
щественные коммуникации» 
фонда «Институт экономики 
города» Кирилл Чагин, заме-
ститель главы администра-
ции Петрозаводского город-
ского округа — председатель 
комитета социального разви-
тия Лариса Подсадник, мэр 
Великого Новгорода Юрий 
Бобрышев, глава города 
Владимира Сергей Сахаров, 
заместитель председателя му-
ниципального Совета города 

Рыбинска Александр 
Соколов.

Сегодня развитие 
дошкольного образова-
ния, отметили выступа-
ющие, в той или иной 

степени обуславливается де-
мографическими процессами, 
которые влияют на рост или 
снижение потребности в ус-
лугах дошкольных образова-
тельных учреждений. За пер-
вую половину 2012 года 
рождаемость в России уве-
личилась на 7,5% по сравне-
нию с тем же периодом про-
шлого года. Показатель этого 
года вырос на 63,2 тыс. детей, 
до отметки 905,7 тыс.

В условиях интенсивно-
сти демографических про-
цессов для развития систе-
мы образования на период 
до 2020 года, основополага-
ющим является подписан-
ный президентом РФ 7 мая 
2012 года Указ «О мерах 
по реализации государствен-

ной политики в об-
ласти образования 
и науки», согласно 
которому к 2016 году 
необходимо обеспе-
чить стопроцентную 
доступность дошколь-
н о г о  о б р а з о в а н и я 
для детей в возрасте 
от трех до семи лет, 

предусмотрев, при этом, рас-
ширение форм и способов по-
лучения дошкольного образо-
вания, в том числе, в частных 
дошкольных учреждениях.

Для изучения состояния 
дошкольного образования 
в городах Центра и Северо-
Запада России исполни-
тельной дирекцией Союза 
совместно с Комитетом об-
разования администрации 
города Калининграда было 
проведено мини-исследова-
ние по основным направле-
ниям его развития, в котором 
приняло участие 23 города. 
Сегодня дошкольное образо-
вание рассматривается как 
особый национальный ре-
сурс, позволяющий решать 
сложные проблемы социаль-

ного и экономи-
ческого развития, 
а детский сад впол-
не можно назвать 

ступенькой к благополучию 
не только детского населе-
ния, но и государства в целом.

В целях обеспечения до-
ступности дошкольного об-
разования, улучшения де-
мографической ситуации 
и снижения социальной на-
пряженности в период с 2010 
по 2012 год в городах Центра 
и Северо-Запада России 
проведена большая работа 
по подготовке и реализации 
мероприятий по увеличению 
охвата детей услугами до-
школьного образования:

— расширяется сеть учреж-
дений, предоставляющих услу-
ги дошкольного образования, 
за счет строительства ДОУ;

— проводится рекон-
струкция зданий и помеще-
ний функционирующих дет-
ских садов с увеличением их 
мощности;

— осуществляется воз-
врат в систему дошкольного 
образования ранее передан-
ных зданий детских садов;

Нарьян-Мар на прошедшей неделе принимал участников Собрания Союза городов 
Центра и Северо-Запада России из 20 муниципальных образований Союза.

Продолжение на стр. 2.
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протоКоЛ № 1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.
Заказчик — ооо «базис-сервис»

Актовый зал Администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12

09 ч. 30 мин.
7 сентября 2012 г.

Состав конкурсной комиссии:
Председатель
комиссии
Ицкова И. Ю.

- заместитель главы Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» по ЖКХ и строительству

Заместитель председателя комиссии
Березин В.П. - начальник Управления строительства, ЖКХ и градострои-

тельной деятельности Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

Секретарь комиссии
Мысова Л.А. - ведущий специалист отдела строительства и капитально-

го ремонта Управления строительства, ЖКХ и градострои-
тельной деятельности Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

Члены комиссии:
Михеев В.Е.

Морев Д. В.

Рябова А. С.

Филиппов А. Н.

Шапов С. А.

Присутствующие:
Матвеев П. В.

- ведущий специалист отдела по противодействию корруп-
ции Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

- начальник претензионно-договорного отдела правово-
го управления Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

- начальник отдела ЖКХ и дорожного хозяйства Управления 
строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

- начальник отдела проверки достоверности сметной стои-
мости инвестиционных проектов Государственной инспек-
ции строительного и жилищного надзора Ненецкого авто-
номного округа

- главный специалист отдела исполнения бюджета Управления 
финансов Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар»

- представитель участника конкурса — директор ООО «Торгово-
Сервисная компания «САНТЕХМАГ»

Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу:
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 166000 Ненецкий 

автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, актовый зал.
Кворум комиссии имеется.

Организатором конкурса по лоту № 1 — дом 22 по улице выучейского — 
6 сентября 2012 г. в 09 ч. 40 мин. была получена и зарегистрирована первая заявка. 
Изменений к заявке зарегистрировано не было.

Виды работ: ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, холод-
ного и горячего водоснабжения, водоотведения.

До вскрытия внешнего конверта с заявкой члены конкурсной комиссии зафикси-
ровали, что конверт не поврежден и упакован способом, не позволяющим просмотр 
либо изъятие вложений, что соответствует п. 3.4 конкурсной документации.

До вскрытия каждого из внутренних конвертов (с маркировками «Оригинал» 
и «Копия» соответственно) отмечено, что конверты также упакованы в соответствии 
с п. 3.4 конкурсной документации.

Конкурсная комиссия, вскрыв внутренний конверт, установила, что заявка подана 
ООО «Торгово-Сервисная компания «САНТЕХМАГ».

Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсную заявку, представленную во вну-
треннем конверте с маркировкой «Оригинал», на предмет определения полномочий 
лиц, подавших заявку, а также соответствия конкурсной заявки требованиям конкурс-
ной документации (приложение к настоящему протоколу). При изучении представлен-
ных документов конкурсной комиссией отклонений не выявлено.

По результатам рассмотрения заявки конкурсной комиссией проведено голо-
сование:

1) согласно п. 4.3 конкурсной документации допустить ООО «Торгово-Сервисная 
компания «САНТЕХМАГ» к участию в конкурсе по лоту № 1:

«ЗА» 100,0%
«ПРОТИВ» 0,0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0,0%

Решение: допустить ООО «Торгово-Сервисная компания «САНТЕХМАГ» к участию 
в конкурсе по лоту № 1.

Организатором конкурса по лоту № 1 — дом 22 по улице выучейского — 
7 сентября 2012 г. в 08 ч. 30 мин. была получена и зарегистрирована вторая заявка. 
Изменений к заявке зарегистрировано не было.

Виды работ: ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, холод-
ного и горячего водоснабжения, водоотведения.

До вскрытия внешнего конверта с заявкой члены конкурсной комиссии зафикси-
ровали, что конверт не поврежден и упакован способом, не позволяющим просмотр 
либо изъятие вложений, что соответствует п. 3.4 конкурсной документации.

До вскрытия каждого из внутренних конвертов (с маркировками «Оригинал» 
и «Копия» соответственно) отмечено, что конверты также упакованы в соответствии 
с п. 3.4 конкурсной документации.

Конкурсная комиссия, вскрыв внутренний конверт, установила, что документы 
представлены ООО «Северный Легион».

Конкурсная комиссия рассмотрела документы, представленные во внутреннем 
конверте с маркировкой «Оригинал», на предмет определения полномочий лиц, по-
давших документы, а также их соответствия требованиям конкурсной документации 
(приложение к настоящему протоколу). При изучении представленных документов 
конкурсной комиссией выявлены следующие отклонения:

а) отсутствует конкурсная заявка, что нарушает требования п. 3.1 конкурсной 
документации;

б) отсутствуют сведения, подтверждающие опыт работы специалистов подрядчика 
на объектах-аналогах и соответствие квалификационным требованиям, что нарушает 
требования п. 3.1.3 конкурсной документации.

Конкурсная комиссия приняла решение о вскрытии второго внутреннего кон-
верта с маркировкой «Копия». В данном конверте требующихся документов не было 
обнаружено.

По результатам рассмотрения документов конкурсной комиссией проведено 
голосование:

1) согласно п. 3.2 конкурсной документации отказать в допуске ООО «Северный 
Легион» к участию в конкурсе по лоту № 1:

«ЗА» 100,0%
«ПРОТИВ» 0,0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0,0%

Решение: отказать в допуске ООО «Северный Легион» к участию в конкурсе 
по лоту № 1.

По итогам рассмотрения представленных конкурсных заявок, конкурсной комис-
сией проведено голосование:

1) в соответствии с п. 3.18 раздела II Порядка привлечения товариществом 
собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственни-
ками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных 
организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома 
с использованием средств, предоставляемых в соответствии с федеральным законом 
от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ “О Фонде содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства», утвержденного постановлением Администрации Ненецкого 
автономного округа от 4 июля 2011 года № 124-п (далее — Порядок), конкурс признать 
несостоявшимся и заключить договор с участником, подавшим конкурсную заявку 
и допущенным к конкурсу:

«ЗА» 100,0%
«ПРОТИВ» 0,0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0,0%

Решение: признать конкурс по лоту № 1 несостоявшимся, и заключить договор 

оФИЦИаЛьные доКументы

— создаются дополни-
тельные места в семейных 
дошкольных группах, явля-
ющихся структурными подраз-
делениями муниципальных до-
школьных учреждений;

— внедряются новые фор-
мы организации дошкольного 
образования (группы кратко-
временного пребывания, ве-
чернего пребывания, выход-
ного и праздничного дня, 
консультативные пункты для 
родителей);

— используются возможно-
сти негосударственного секто-
ра дошкольного образования.

Таким образом, интенсив-
ная инвестиционная политика 
в направлении решения проб-
лемы доступности дошкольно-
го образования в сочетании 
с развитием муниципально-
частного партнерства позво-
лит уже в 2016 году ликвиди-
ровать очередь на получение 
места для детей старше трех 
лет, а в дальнейшем — осуще-
ствить переход от задачи «до-
ступности места в детском 
саду» к задаче «разнообразие 
услуг для дошкольников».

Собрание Союза горо-
дов Центра и Северо-Запада 
России приняло решение об-
ратиться в Министерство 
образования и науки РФ, 
Г о с у д а р с т в е н н у ю  Д у м у 
Федерального Собрания 
Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и 
с предложением о разра-
ботке программы поддерж-
ки социального партнерства 
в сфере дошкольного образо-
вания и воспитания, включа-
ющей меры стимулирования 
частного бизнеса в систе-
ме дошкольного образования 
и корректировку действую-
щих нормативно-правовых ак-
тов и нормативно-правовой 
базы для внедрения муници-
пально-частного партнерства 
в области дошкольного обра-
зования, научно-методиче-
ского обеспечения развития 
новых востребованных форм 
дошкольного образования, 
системы подготовки и методи-
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ческой поддержки педагогиче-
ских и управленческих кадров, 
способных работать в услови-
ях внедрения этих форм.

Собрание Союза горо-
дов Центра и Северо-Запада 
России поддержало инициа-
тиву администрации горо-
да Вологды по внесению из-
менений в статью 230 части 
второй Налогового кодекса 
Российской Федерации в части 
установления для налоговых 
агентов обязанности ежеквар-
тального представления в на-
логовый орган по месту своего 
учета сведений о доходах физи-
ческих лиц и суммах начислен-
ного, удержанного и перечис-
ленного в бюджетную систему 
Российской Федерации нало-
га и направило данное реше-
ние в Министерство финансов 
РФ, Министерство региональ-
ного развития РФ и профиль-
ные комитеты Государственной 
Думы и Совета Федерации 
Федерального Собрания 
РФ. Как заявил на Собрании 
заместитель главы горо-
да Вологды — начальник 
Департамента финансов 
Вадим Цепа, учитывая, что 
налог на доходы физических 
лиц является одним из основ-
ных источников формирова-
ния консолидированных бюд-
жетов субъектов Российской 
Федерации, предлагаемые 
изменения позволят орга-
нам государственной вла-
сти и местного самоуправле-
ния своевременно проводить 
соответствующую работу 
с должниками по взысканию 
недоимки, что повысит эффек-
тивность администрирования 
и собираемость налога, обе-
спечит увеличение поступле-
ний в консолидированные бюд-
жеты субъектов Российской 
Федерации. «Скрытая» недоим-
ка по налогу на доходы физиче-
ских лиц всего по Вологодской 
области на 1 июля 2012 года 
составила свыше 300 млн. 
рублей, а в бюджет города 
Вологды — более 30 млн руб-
лей.

Живой отклик среди участ-
ников Собрания Союза горо-
дов Центра и Северо-Запада 
России вызвал третий по сче-
ту вопрос повестки дня — 
«О механизмах социально-
го контракта при оказании 
адресной социальной помо-
щи». Суть механизма социаль-
ного контракта при оказании 
адресной социальной помощи 
заключается в том, что предо-
ставление такой помощи увя-
зывается с выполнением ее 
получателями конкретных 
обязательств, которые опре-
деляются в договоре между 
органом, оказывающим по-
мощь, и получателем.

Применение этого меха-
низма направлено на обеспе-
чение и повышение резуль-
тативности предоставления 
социальной помощи, а также 
на снижение иждивенческих 
настроений среди ее получа-
телей.

П о  с л о в а м  К и р и л л а 
Чагина, руководителя проек-
тов сектора «Социальная по-
литика и общественные ком-
муникации» фонда «Институт 
экономики города», встреч-
ные обязательства получате-
лей помощи можно разделить 
на две группы:

1) Обязательства, связан-
ные с поддержанием опреде-
ленного поведения, например, 
денежные пособия малоиму-
щим трудоспособным инва-
лидам могут выплачиваться 
при условии, что они офици-
ально работают, пособия ма-
лоимущим семьям с детьми 
школьного возраста — при 
условии, что дети посещают 
школу, и т. д.

2) Обязательства, связан-
ные с действиями получате-
лей помощи, направленны-
ми на социальную адаптацию 
и/или увеличение трудовых 
доходов малоимущих, напри-
мер, поиск работы и трудо-
устройство, повышение тру-
довой квалификации, лечение 
от алкогольной зависимости, 
развитие личного подсобного 
хозяйства, занятие индиви-
дуальной трудовой деятель-

ностью и т. д. В данном слу-
чае гражданам выплачивается 
целевое пособие, расходова-
ние средств которого должно 
осуществляться исключитель-
но на совершение указанных 
действий.

Как отметил докладчик, ис-
пользование этого механизма 
на муниципальном уровне по-
зволяет наиболее оптимально 
и гибко настраивать его под 
специфику конкретных тер-
риторий.

Г л а в а  Н а р ь я н - М а р а 
Татьяна Федорова подроб-
но рассказала гостям города 
об опыте взаимодействия вла-
сти и бизнеса на примере со-
циально-экономического раз-
вития столицы округа.

Для участников Собрания 
С о ю з а  г о р о д о в  Ц е н т р а 
и Северо-Запада России в эти 
дни была подготовлена об-
ширная деловая и культур-
ная программа. Гости Нарьян-
Мара  побывали  в  ОАО 
«Мясопродукты» и ООО 
«Ялумд», посетили музеи горо-
да и ненецкое стойбище, дет-
ский сад «Семицветик» и шко-
лу № 4, своим творчеством 
гостей порадовали артисты 
ненецкого молодежного ан-
самбля песни и танца «Хаяр».

Как заметил мэр Великого 
Новгорода, президент Союза 
городов Центра и Северо-
Запада РФ Юрий Бобрышев: 
«Нарьян-Мар и нарьянмар-
цы нас порадовали и порази-
ли своей заряженностью 
особой энергетикой и осо-
бой ответственностью перед 
своими детьми и будущим 
города. Что нас вдохновило 
за эти два коротких дня — 
мы не увидели в городе вызы-
вающих коттеджей, похожих 
на дворцы, зато дворцами яв-
ляются объекты культуры, 
здравоохранения, образова-
ния. У горожан есть повод 
уверенней смотреть в буду-
щее! И, согласитесь, это до-
рогого стоит!».

Пресс-служба
администрации

Нарьян-Мара
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оФИЦИаЛьные доКументы

подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома 22 
по улице Выучейского с участником ООО «Торгово-Сервисная компания «САНТЕХМАГ».

Итоговые реШенИя КонКурсноЙ КомИссИИ:
1. по лоту № 1 — в целях соблюдения требований раздела II и требований раздела 

V Порядка конкурсной комиссией рекомендовано следующее:
а) организатор конкурса в течение пяти рабочих дней со дня подписания насто-

ящего протокола уведомляет заказчика об итоговом решении конкурсной комиссии, 
отраженном в настоящем протоколе; к уведомлению необходимо приложить протокол 
и копию заявки участника-победителя конкурса по данному лоту;

б) Заказчику заключить договор подряда с победителем конкурса в течение десяти 
рабочих дней с даты опубликования результатов конкурса. Неотъемлемой частью 
договора подряда, как минимум, должны быть: дефектная ведомость; локальный 
сметный расчет; график производства работ; данные о назначении ответственного 
представителя участника конкурса за выполнение необходимых мероприятий по тех-
нике безопасности, соблюдению пожарных и других норм безопасности; данные 
о назначении ответственного представителя участника конкурса, обеспечивающего 
выполнение работ на объекте капитального ремонта;

г) в договоре подряда определить сроки выполнения работ:
- начало выполнения работ — с момента заключения договора подряда;
- окончание выполнения работ — в соответствии с условиями конкурсной заявки 

участника, но не позднее 15 ноября 2012 г.

Председатель комиссии
Заместитель главы Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» по ЖКХ и строительству И. Ю. Ицкова

Заместитель председателя комиссии
Начальника Управления строительства, ЖКХ и градостро-
ительной деятельности Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» В. П. Березин 
Секретарь комиссии
Ведущий специалист отдела строительства и капитально-
го ремонта Управления строительства, ЖКХ и градостро-
ительной деятельности Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» Л. А. Мысова 
Члены комиссии:
Ведущий специалист отдела по противодействию корруп-
ции Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» В. Е. Михеев 
Начальник претензионно-договорного отдела правового 
управления Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» Д. В. Морев 
Начальник отдела ЖКХ и дорожного хозяйства Управления 
строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» А. С. Рябова 
Начальник отдела проверки достоверности сметной стои-
мости инвестиционных проектов Государственной инспек-
ции строительного и жилищного надзора Ненецкого авто-
номного округа А. Н. Филиппов
Главный специалист отдела исполнения бюджета 
Управления финансов Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» С. А. Шапов 

Конкурсная комиссия, вскрыв внутренний конверт, установила, что заявка подана 
ИП Лаута Татьяна Владимировна.

Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсную заявку, представленную во вну-
треннем конверте с маркировкой «Оригинал», на предмет определения полномочий 
лиц, подавших заявку, а также соответствия конкурсной заявки требованиям конкурс-
ной документации (приложение к настоящему протоколу). При изучении представлен-
ных документов конкурсной комиссией отклонений не выявлено.

По результатам рассмотрения заявки конкурсной комиссией проведено голо-
сование:

1) согласно п. 4.3 конкурсной документации допустить ИП Лаута Татьяна Влади-
мировна к участию в конкурсе по лоту № 2:

«ЗА» 100,0%
«ПРОТИВ» 0,0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0,0%

Решение: допустить ИП Лаута Татьяна Владимировна к участию в конкурсе по лоту 
№ 2.

Организатором конкурса по лоту № 2 — дом 48 по улице Ленина — 7 сентября 
2012 г. в 09 ч. 03 мин. была получена и зарегистрирована вторая заявка. Изменений 
к заявке зарегистрировано не было

Виды работ: ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ремонт 
крыши.

До вскрытия внешнего конверта с заявкой члены конкурсной комиссии зафикси-
ровали, что конверт не поврежден и упакован способом, не позволяющим просмотр 
либо изъятие вложений, что соответствует п. 3.4 конкурсной документации.

До вскрытия каждого из внутренних конвертов (с маркировками «Оригинал» 
и «Копия» соответственно) отмечено, что конверты также упакованы в соответствии 
с п. 3.4 конкурсной документации.

Конкурсная комиссия, вскрыв внутренний конверт, установила, что заявка подана 
ООО «СТРОЙУНИВЕРСАЛ».

Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсную заявку, представленную во вну-
треннем конверте с маркировкой «Оригинал», на предмет определения полномочий 
лиц, подавших заявку, а также соответствия конкурсной заявки требованиям кон-
курсной документации (приложение к настоящему протоколу). При изучении пред-
ставленных документов конкурсной комиссией выявлены следующие отклонения:

а) в одном конверте представлены четыре конкурсные заявки (по лотам № 2, № 3, 
№ 4 и № 5 заказчика ООО «Служба Заказчика»), что противоречит требованиям п. 3.1 
конкурсной документации;

б) конкурсная заявка оформлена ненадлежащим образом (не полностью соот-
ветствует форме согласно приложению 1 к конкурсной документации);

в) отсутствует нотариально заверенная копия свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица;

г) не нотариально заверенная копия справки из налогового органа о размере 
задолженности участника по обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 
государственные внебюджетные фонды представлена по состоянию на 19.06.2012, 
что противоречит требованиям п. 3.1.10 конкурсной документации.

По результатам рассмотрения документов конкурсной комиссией проведено 
голосование:

1) согласно п. 3.2 конкурсной документации отказать в допуске ООО «СТРОЙУНИ-
ВЕРСАЛ» к участию в конкурсе по лоту № 2:

«ЗА» 100,0%
«ПРОТИВ» 0,0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0,0%

Решение: отказать в допуске ООО «СТРОЙУНИВЕРСАЛ» к участию в конкурсе 
по лоту № 2.

2) учитывая, что участнику конкурса ООО «СТРОЙУНИВЕРСАЛ» отказано в допуске 
к участию в конкурсе по лоту № 2, а в одном конверте совместно с конкурсной заявкой 
по лоту № 2 были представлены конкурсные заявки по лотам № 3, № 4 и № 5 (заказчик 
ООО «Служба Заказчика»), участнику конкурса ООО «СТРОЙУНИВЕРСАЛ» отказать 
в допуске к участию в конкурсе по лотам № 3, № 4 и № 5:

«ЗА» 100,0%
«ПРОТИВ» 0,0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0,0%

Решение: отказать в допуске ООО «СТРОЙУНИВЕРСАЛ» к участию в конкурсе 
по лотам № 3, № 4 и № 5.

По итогам рассмотрения представленных конкурсных заявок и допущенных 
к участию в конкурсе по лоту № 2, конкурсной комиссией проведено голосование:

1) в соответствии с п. 3.18 раздела II Порядка конкурс признать несостоявшимся 
и заключить договор с участником, подавшим конкурсную заявку и допущенным 
к конкурсу:

«ЗА» 100,0%
«ПРОТИВ» 0,0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0,0%

Решение: признать конкурс по лоту № 2 несостоявшимся, и заключить договор 
подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома 48 
по улице Ленина с участником ИП Лаута Татьяна Владимировна.

Организатором конкурса по лоту № 3 — дом 26 по улице Пионерской — 7 сентября 
2012 г. в 08 ч. 56 мин. была получена и зарегистрирована первая заявка. Изменений 
к заявке зарегистрировано не было

Виды работ: ремонт фундамента.
До вскрытия внешнего конверта с заявкой члены конкурсной комиссии зафикси-

ровали, что конверт не поврежден и упакован способом, не позволяющим просмотр 
либо изъятие вложений, что соответствует п. 3.4 конкурсной документации.

До вскрытия каждого из внутренних конвертов (с маркировками «Оригинал» 
и «Копия» соответственно) отмечено, что конверты также упакованы в соответствии 
с п. 3.4 конкурсной документации.

Конкурсная комиссия, вскрыв внутренний конверт, установила, что заявка подана 
ИП Лаута Татьяна Владимировна.

Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсную заявку, представленную во вну-
треннем конверте с маркировкой «Оригинал», на предмет определения полномочий 
лиц, подавших заявку, а также соответствия конкурсной заявки требованиям конкурс-
ной документации (приложение к настоящему протоколу). Пунктом 11 заявки отме-
чено, что входящие в состав заявки документы, предусмотренные п. 3.1.4 — п. 3.1.11 
конкурсной документации, были представлены ранее в составе заявки на участие 
в конкурсе по ремонту многоквартирного дома 48 по улице Ленина.

По результатам рассмотрения заявки конкурсной комиссией проведено голо-
сование:

1) согласно п. 4.3 конкурсной документации допустить ИП Лаута Татьяна Влади-
мировна к участию в конкурсе по лоту № 3:

«ЗА» 100,0%
«ПРОТИВ» 0,0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0,0%

Решение: допустить ИП Лаута Татьяна Владимировна к участию в конкурсе по лоту 
№ 3.

Организатором конкурса по лоту № 3 — дом 26 по улице Пионерской — 7 сентября 
2012 г. в 09 ч. 03 мин. была получена и зарегистрирована вторая заявка. Изменений 
к заявке зарегистрировано не было

Виды работ: ремонт фундамента.
Конкурсная заявка по данному лоту была представлена ООО «СТРОЙУНИВЕР-

САЛ» в конверте с заявками по лотам № 2, № 3, № 4 и № 5 (заказчик ООО «Служба 
Заказчика»).

Конкурсной комиссией при рассмотрении конкурсной заявки данного участника 
конкурса по лоту № 2 принято решение отказать в допуске ООО «СТРОЙУНИВЕРСАЛ» 
к участию в конкурсе по лотам № 3, № 4 и № 5.

Организатором конкурса по лоту № 3 — дом 26 по улице Пионерской — 7 сентября 
2012 г. в 09 ч. 30 мин. была получена и зарегистрирована третья заявка. Изменений 
к заявке зарегистрировано не было

Виды работ: ремонт фундамента.
До вскрытия внешнего конверта с заявкой члены конкурсной комиссии зафикси-

ровали, что конверт не поврежден и упакован способом, не позволяющим просмотр 
либо изъятие вложений, что соответствует п. 3.4 конкурсной документации.

До вскрытия каждого из внутренних конвертов (с маркировками «Оригинал» 
и «Копия» соответственно) отмечено, что конверты также упакованы в соответствии 
с п. 3.4 конкурсной документации.

Конкурсная комиссия, вскрыв внутренний конверт, установила, что заявка подана 
ООО «Простор».

Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсную заявку, представленную во вну-
треннем конверте с маркировкой «Оригинал», на предмет определения полномочий 
лиц, подавших заявку, а также соответствия конкурсной заявки требованиям конкурс-
ной документации (приложение к настоящему протоколу). Пунктом 11 заявки отме-
чено, что входящие в состав заявки документы, предусмотренные п. 3.1.4 — п. 3.1.11 
конкурсной документации, были представлены ранее в составе заявки на участие 

Приложение
к протоколу № 1 вскрытия конвертов
с заявками на участие в открытом конкурсе 
от 07 сентября 2012 г.

сводная таблица конкурсных заявок заказчик — ооо «базис-сервис»

№ 
п\п

наименование 
участника, 

адрес

документ, 
подтвержда-
ющий полно-
мочия лица 
на осущест-
вление дей-

ствий от имени 
участника

документы, 
подтвержда-
ющие опыт 
работы (ко-

пии дого-
воров под-

ряда) 

Информация 
о составе 

и квалифи-
кации работ-

ников

нотариально 
заверенные 
копии учре-
дительных 

документов

нотариально 
заверенная 
копия сви-
детельства 

о постановке 
на учет в нало-
говом органе

нотариально 
заверенная 
копия сви-
детельства 
о государ-

ственной ре-
гистрации

оригинал или 
нотариально за-

веренная ко-
пия выписки 

из единого го-
сударственного 
реестра юриди-

ческих лиц

справка 
из налого-

вого органа 
о размере 
задолжен-

ности

Копия бух-
галтерско-
го балан-

са <*>

Цена конкурсной 
заявки

отметка 
о соблю-

дении тре-
бований 

к допуску 
на участие 
в конкурсе

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Лот № 1 — дом 22 по улице Выучейского (виды работ: ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения) 

1

ооо «торгово-
сервисная 
компания 

«сантеХмаг»

приказ 
от 01.03.2012 г. 
№ 1 о приеме 

на работу (заве-
ренная копия) 

догово-
ры подряда, 
акты № КС-
2, справки 

№ КС-3
(заверенные 

копии) 

сведения 
о составе 

и квалифика-
ции специа-
листов (ори-

гинал) 

устав (нота-
риально за-

веренная ко-
пия) 

нотариально за-
веренная копия

нотариально 
заверенная 

копия

нотариально заве-
ренная копия

нотариаль-
но заверен-

ная копия 
по состоянию 
на 22.08.2012

оригинал, 
по состоянию 
на 31.08.2012

11 400 000,00

требова-
ния к допуску 

на участие 
в конкурсе 
соблюдены

2
ооо 

«северный ле-
гион»

доверенность 
от 06.09.2012 

№ 1 (оригинал) 

догово-
ры подряда, 
акты № КС-
2, справки 

№ КС-3 (за-
веренные ко-

пии) 

отсутствует

устав (нота-
риально за-

веренная ко-
пия) 

нотариально за-
веренная копия

нотариально 
заверенная 

копия
оригинал

оригинал 
по состоянию 
на 28.08.2012

отсутствует

заявка, оформлен-
ная по Приложению 
1 к конкурсной доку-
ментации не пред-

ставлена

требова-
ния к допуску 

на участие 
в конкур-

се не соблю-
дены

<*> В случае, если участник претендует на льготу, предусмотренную пунктом 7.2 конкурсной документации.

Председатель конкурсной комиссии И.Ю.Ицкова
Зам. председателя конкурсной комиссии В.П.Березин
Секретарь Л.А.Мысова 
Члены комиссии: В.Е.Михеев 

Д.В.Морев 
А.С.Рябова 
А.Н.Филиппов
С.А.Шапов 

протоКоЛ № 2
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
заказчик — ооо «служба Заказчика»

Актовый зал Администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12

10 ч. 30 мин.
07 сентября 2012 г.

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии
Ицкова И. Ю.

- заместитель главы Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» по ЖКХ и строительству

Секретарь комиссии
Мысова Л.А. - ведущий специалист отдела строительства и капиталь-

ного ремонта Управления строительства, ЖКХ и гра-
достроительной деятельности Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Члены комиссии:
Михеев В.Е.

Морев Д. В.

Рябова А. С.

Наливайко А. С.

Филиппов А. Н.

Шапов С. А.

Присутствующие:
Воробьев В. В.

Матвеев П. В.

- ведущий специалист отдела по противодействию кор-
рупции Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

- начальник претензионно-договорного отдела право-
вого управления Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

- начальник отдела ЖКХ и дорожного хозяйства 
Управления строительства, ЖКХ и градостроительной де-
ятельности Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

- представитель заказчика ООО «Служба Заказчика» 
(по доверенности)

- начальник отдела проверки достоверности сметной 
стоимости инвестиционных проектов Государственной 
инспекции строительного и жилищного надзора 
Ненецкого автономного округа

- главный специалист отдела исполнения бюджета 
Управления финансов Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

- представитель участника конкурса — ИП Лаута Татьяна 
Владимировна (по доверенности)

- представитель участника конкурса — директор ООО 
«Торгово-Сервисная компания «САНТЕХМАГ»

Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу:
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 166000 Ненецкий 

автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, актовый зал.
Кворум комиссии имеется.

Организатором конкурса по лоту № 1 — дом 9 по улице 60 лет СССР — 6 сентября 
2012 г. в 09 ч. 40 мин. была получена и зарегистрирована первая заявка. Изменений 
к заявке зарегистрировано не было.

Виды работ: ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, холод-
ного и горячего водоснабжения.

До вскрытия внешнего конверта с заявкой члены конкурсной комиссии зафикси-
ровали, что конверт не поврежден и упакован способом, не позволяющим просмотр 
либо изъятие вложений, что соответствует п. 3.4 конкурсной документации.

До вскрытия каждого из внутренних конвертов (с маркировками «Оригинал» 
и «Копия» соответственно) отмечено, что конверты также упакованы в соответствии 
с п. 3.4 конкурсной документации.

Конкурсная комиссия, вскрыв внутренний конверт, установила, что заявка подана 
ООО «Торгово-Сервисная компания «САНТЕХМАГ».

Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсную заявку, представленную во вну-
треннем конверте с маркировкой «Оригинал», на предмет определения полномочий 
лиц, подавших заявку, а также соответствия конкурсной заявки требованиям конкурс-
ной документации (приложение к настоящему протоколу). Пунктом 11 заявки отме-
чено, что входящие в состав заявки документы, предусмотренные п. 3.1.4 — п. 3.1.11 
конкурсной документации, были представлены ранее в составе заявки на участие 
в конкурсе по ремонту многоквартирного дома 22 по улице Выучейского.

По результатам рассмотрения заявки конкурсной комиссией проведено голо-
сование:

1) согласно п. 4.3 конкурсной документации допустить ООО «Торгово-Сервисная 
компания «САНТЕХМАГ» к участию в конкурсе по лоту № 1:

«ЗА» 100,0%
«ПРОТИВ» 0,0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0,0%

Решение: допустить ООО «Торгово-Сервисная компания «САНТЕХМАГ» к участию 
в конкурсе по лоту № 1.

Организатором конкурса по лоту № 1 — дом 9 по улице 60 лет СССР — 7 сентября 
2012 г. в 08 ч. 30 мин. была получена и зарегистрирована вторая заявка. Изменений 
к заявке зарегистрировано не было.

Виды работ: ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, холод-
ного и горячего водоснабжения.

До вскрытия внешнего конверта с заявкой члены конкурсной комиссии зафикси-
ровали, что конверт не поврежден и упакован способом, не позволяющим просмотр 
либо изъятие вложений, что соответствует п. 3.4 конкурсной документации.

До вскрытия каждого из внутренних конвертов (с маркировками «Оригинал» 
и «Копия» соответственно) отмечено, что конверты также упакованы в соответствии 
с п. 3.4 конкурсной документации.

Конкурсная комиссия, вскрыв внутренний конверт, установила, что документы 
представлены ООО «Северный Легион».

Конкурсная комиссия рассмотрела документы, представленные во внутреннем 
конверте с маркировкой «Оригинал», на предмет определения полномочий лиц, по-
давших документы, а также их соответствия требованиям конкурсной документации 
(приложение к настоящему протоколу). При изучении представленных документов 
конкурсной комиссией выявлены следующие отклонения:

а) отсутствует конкурсная заявка, что нарушает требования п. 3.1 конкурсной 
документации;

б) отсутствуют сведения, подтверждающие опыт работы специалистов подрядчика 
на объектах-аналогах и соответствие квалификационным требованиям, что нарушает 
требования п. 3.1.3 конкурсной документации.

Конкурсная комиссия приняла решение о вскрытии второго внутреннего кон-
верта с маркировкой «Копия». В данном конверте требующихся документов не было 
обнаружено.

По результатам рассмотрения документов конкурсной комиссией проведено 
голосование:

1) согласно п. 3.2 конкурсной документации отказать в допуске ООО «Северный 
Легион» к участию в конкурсе по лоту № 1:

«ЗА» 100,0%
«ПРОТИВ» 0,0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0,0%

Решение: отказать в допуске ООО «Северный Легион» к участию в конкурсе 
по лоту № 1.

По итогам рассмотрения представленных конкурсных заявок и допущенных 
к участию в конкурсе по лоту № 1, конкурсной комиссией проведено голосование:

1) в соответствии с п. 3.18 раздела II Порядка привлечения товариществом 
собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственни-
ками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных 
организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома 
с использованием средств, предоставляемых в соответствии с федеральным законом 
от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства», утвержденного постановлением Администрации Ненецкого 
автономного округа от 4 июля 2011 года № 124-п (далее — Порядок), конкурс признать 
несостоявшимся и заключить договор с участником, подавшим конкурсную заявку 
и допущенным к конкурсу:

«ЗА» 100,0%
«ПРОТИВ» 0,0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0,0%

Решение: признать конкурс по лоту № 1 несостоявшимся, и заключить договор 
подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома 9 
по улице 60 лет СССР с участником ООО «Торгово-Сервисная компания «САНТЕХМАГ».

Организатором конкурса по лоту № 2 — дом 48 по улице Ленина — 7 сентября 
2012 г. в 08 ч. 56 мин. была получена и зарегистрирована первая заявка. Изменений 
к заявке зарегистрировано не было

Виды работ: ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ремонт 
крыши.

До вскрытия внешнего конверта с заявкой члены конкурсной комиссии зафикси-
ровали, что конверт не поврежден и упакован способом, не позволяющим просмотр 
либо изъятие вложений, что соответствует п. 3.4 конкурсной документации.

До вскрытия каждого из внутренних конвертов (с маркировками «Оригинал» 
и «Копия» соответственно) отмечено, что конверты также упакованы в соответствии 
с п. 3.4 конкурсной документации.
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оФИЦИаЛьные доКументы

в конкурсе по ремонту многоквартирного дома 26а по улице Пионерской и по ремонту 
многоквартирного дома 12 по улице Пионерской.

В представленных ранее, входящих в состав конкурсной заявки документах, пред-
усмотренных п. 3.1.4 — п. 3.1.11 конкурсной документации справка из налогового 
органа о размере задолженности участника по обязательным платежам в бюджеты 
любого уровня или государственные внебюджетные фонды оформлена по состоянию 
на 28.05.2012 г., что противоречит требованиям п. 3.1.10 конкурсной документации.

По результатам рассмотрения заявки конкурсной комиссией проведено голо-
сование:

1) согласно п. 5.4 конкурсной документации признать отклонения от требований 
конкурсной документации незначительными:

«ЗА» 12,5%
«ПРОТИВ» 37,5%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 50,0%

Решение не принято.
2) согласно п. 4.3 конкурсной документации допустить ООО «Простор» к участию 

в конкурсе по лоту № 3:

«ЗА» 25,0%
«ПРОТИВ» 50,0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 25,0%

Решение не принято.
В соответствии с п. 15 раздела III Порядка голос председательствующего на за-

седании является решающим.
Председателем конкурсной комиссии принято решение отказать в допуске 

ООО «Простор» к участию в конкурсе по лоту № 3.
По итогам рассмотрения представленных конкурсных заявок и допущенных 

к участию в конкурсе по лоту № 3, конкурсной комиссией проведено голосование:
1) в соответствии с п. 3.18 раздела II Порядка конкурс признать несостоявшимся 

и заключить договор с участником, подавшим конкурсную заявку и допущенным 
к конкурсу:

«ЗА» 100,0%
«ПРОТИВ» 0,0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0,0%

Решение: признать конкурс по лоту № 3 несостоявшимся, и заключить договор 
подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома 26 
по улице Пионерской с участником ИП Лаута Татьяна Владимировна.

Организатором конкурса по лоту № 4 — дом 27 по улице Рабочая — 7 сентября 
2012 г. в 08 ч. 56 мин. была получена и зарегистрирована первая заявка. Изменений 
к заявке зарегистрировано не было

Виды работ: ремонт внутридомовых инженерных систем холодного и горячего 
водоснабжения, электроснабжения, ремонт фундамента.

До вскрытия внешнего конверта с заявкой члены конкурсной комиссии зафикси-
ровали, что конверт не поврежден и упакован способом, не позволяющим просмотр 
либо изъятие вложений, что соответствует п. 3.4 конкурсной документации.

До вскрытия каждого из внутренних конвертов (с маркировками «Оригинал» 
и «Копия» соответственно) отмечено, что конверты также упакованы в соответствии 
с п. 3.4 конкурсной документации.

Конкурсная комиссия, вскрыв внутренний конверт, установила, что заявка подана 
ИП Лаута Татьяна Владимировна.

Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсную заявку, представленную во вну-
треннем конверте с маркировкой «Оригинал», на предмет определения полномочий 
лиц, подавших заявку, а также соответствия конкурсной заявки требованиям конкурс-
ной документации (приложение к настоящему протоколу). Пунктом 11 заявки отме-
чено, что входящие в состав заявки документы, предусмотренные п. 3.1.4 — п. 3.1.11 
конкурсной документации, были представлены ранее в составе заявки на участие 
в конкурсе по ремонту многоквартирного дома 48 по улице Ленина.

По результатам рассмотрения заявки конкурсной комиссией проведено голо-
сование:

1) согласно п. 4.3 конкурсной документации допустить ИП Лаута Татьяна Влади-
мировна к участию в конкурсе по лоту № 4:

«ЗА» 100,0%
«ПРОТИВ» 0,0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0,0%

Решение: допустить ИП Лаута Татьяна Владимировна к участию в конкурсе по лоту 
№ 4.

Организатором конкурса по лоту № 4 — дом 27 по улице Рабочей — 7 сентября 
2012 г. в 09 ч. 03 мин. была получена и зарегистрирована вторая заявка. Изменений 
к заявке зарегистрировано не было

Виды работ: ремонт внутридомовых инженерных систем холодного и горячего 
водоснабжения, электроснабжения, ремонт фундамента.

Конкурсная заявка по данному лоту была представлена ООО «СТРОЙУНИВЕР-
САЛ» в конверте с заявками по лотам № 2, № 3, № 4 и № 5 (заказчика ООО «Служба 
Заказчика»).

Конкурсной комиссией при рассмотрении конкурсной заявки данного участника 
конкурса по лоту № 2 принято решение отказать в допуске ООО «СТРОЙУНИВЕРСАЛ» 
к участию в конкурсе по лотам № 3, № 4 и № 5.

По итогам рассмотрения представленных конкурсных заявок и допущенных 
к участию в конкурсе по лоту № 4, конкурсной комиссией проведено голосование:

1) в соответствии с п. 3.18 раздела II Порядка, конкурс признать несостоявшимся 
и заключить договор с участником, подавшим конкурсную заявку и допущенным 
к конкурсу:

«ЗА» 100,0%
«ПРОТИВ» 0,0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0,0%

Решение: признать конкурс по лоту № 4 несостоявшимся, и заключить договор 
подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома 27 
по улице Рабочей с участником ИП Лаута Татьяна Владимировна.

Организатором конкурса по лоту № 5 — дом 39а по улице Южной — 7 сентября 
2012 г. в 08 ч. 56 мин. была получена и зарегистрирована первая заявка. Изменений 
к заявке зарегистрировано не было.

Виды работ: ремонт фундамента.
До вскрытия внешнего конверта с заявкой члены конкурсной комиссии зафикси-

ровали, что конверт не поврежден и упакован способом, не позволяющим просмотр 
либо изъятие вложений, что соответствует п. 3.4 конкурсной документации.

До вскрытия каждого из внутренних конвертов (с маркировками «Оригинал» 
и «Копия» соответственно) отмечено, что конверты также упакованы в соответствии 
с п. 3.4 конкурсной документации.

Конкурсная комиссия, вскрыв внутренний конверт, установила, что заявка подана 
ИП Лаута Татьяна Владимировна.

Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсную заявку, представленную во вну-
треннем конверте с маркировкой «Оригинал», на предмет определения полномочий 
лиц, подавших заявку, а также соответствия конкурсной заявки требованиям конкурс-
ной документации (приложение к настоящему протоколу). Пунктом 11 заявки отме-
чено, что входящие в состав заявки документы, предусмотренные п. 3.1.4 — п. 3.1.11 
конкурсной документации, были представлены ранее в составе заявки на участие 
в конкурсе по ремонту многоквартирного дома 48 по улице Ленина.

По результатам рассмотрения заявки конкурсной комиссией проведено голо-
сование:

1) согласно п. 4.3 конкурсной документации допустить ИП Лаута Татьяна Влади-
мировна к участию в конкурсе по лоту № 5:

«ЗА» 100,0%
«ПРОТИВ» 0,0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0,0%

Решение: допустить ИП Лаута Татьяна Владимировна к участию в конкурсе по лоту 
№ 5.

Организатором конкурса по лоту № 5 — дом 39а по улице Южной — 7 сентября 

2012 г. в 09 ч. 03 мин. была получена и зарегистрирована вторая заявка. Изменений 
к заявке зарегистрировано не было

Виды работ: ремонт фундамента.
Конкурсная заявка по данному лоту была представлена ООО «СТРОЙУНИВЕР-

САЛ» в конверте с заявками по лотам № 2, № 3, № 4 и № 5 (заказчик ООО «Служба 
Заказчика»).

Конкурсной комиссией при рассмотрении конкурсной заявки данного участника 
конкурса по лоту № 2 принято решение отказать в допуске ООО «СТРОЙУНИВЕРСАЛ» 
к участию в конкурсе по лотам № 3, № 4 и № 5.

По итогам рассмотрения представленных конкурсных заявок и допущенных 
к участию в конкурсе по лоту № 5, конкурсной комиссией проведено голосование:

1) в соответствии с п. 3.18 раздела II Порядка, конкурс признать несостоявшимся 
и заключить договор с участником, подавшим конкурсную заявку и допущенным 
к конкурсу:

«ЗА» 100,0%
«ПРОТИВ» 0,0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0,0%

Решение: признать конкурс по лоту № 5 несостоявшимся, и заключить договор 
подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома 39а 
по улице Южной с участником ИП Лаута Татьяна Владимировна.

ИТОГОВЫЕ РЕШЕНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:
1. По лотам № 1 — № 5 в целях соблюдения требований раздела II и требований 

раздела V Порядка конкурсной комиссией рекомендовано следующее:
а) организатор конкурса в течение пяти рабочих дней со дня подписания насто-

ящего протокола уведомляет заказчика об итоговом решении конкурсной комиссии, 
отраженном в настоящем протоколе; к уведомлению необходимо приложить протокол 
и копию заявки участника-победителя конкурса по данному лоту;

б) Заказчику заключить договор подряда с победителем конкурса в течение десяти 
рабочих дней с даты опубликования результатов конкурса. Неотъемлемой частью 
договора подряда, как минимум, должны быть: дефектная ведомость; локальный 
сметный расчет; график производства работ; данные о назначении ответственного 
представителя участника конкурса за выполнение необходимых мероприятий по тех-
нике безопасности, соблюдению пожарных и других норм безопасности; данные 

о назначении ответственного представителя участника конкурса, обеспечивающего 
выполнение работ на объекте капитального ремонта;

г) в договоре подряда определить сроки выполнения работ:
- начало выполнения работ — с момента заключения договора подряда;
- окончание выполнения работ — в соответствии с условиями конкурсной заявки 

участника, но не позднее 15 ноября 2012 г.

Председатель комиссии
Заместитель главы Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» по ЖКХ и строительству И. Ю. Ицкова

Секретарь комиссии
Ведущий специалист отдела строительства и капи-
тального ремонта Управления строительства, ЖКХ 
и градостроительной деятельности Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Л. А. Мысова 
Члены комиссии:
Ведущий специалист отдела по противодействию 
коррупции Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» В. Е. Михеев 
Начальник претензионно-договорного отдела пра-
вового управления Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» Д. В. Морев 
Представитель заказчика ООО «Служба Заказчика» А.С.Наливайко
Начальник отдела ЖКХ и дорожного хозяйства 
Управления строительства, ЖКХ и градостроитель-
ной деятельности Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» А. С. Рябова 
Начальник отдела проверки достоверности 
сметной стоимости инвестиционных проектов 
Государственной инспекции строительного и жи-
лищного надзора Ненецкого автономного округа А. Н. Филиппов

Главный специалист отдела исполнения бюд-
жета Управления финансов Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» С. А. Шапов 

Приложение
к протоколу № 2 вскрытия конвертов
с заявками на участие в открытом конкурсе
от 07 сентября 2012 г.

сводная таблица конкурсных заявок. Заказчик — ооо «служба Заказчика»

№
п\п

наименование 
участника, адрес

документ, 
подтвержда-
ющий полно-
мочия лица 
на осущест-
вление дей-

ствий от име-
ни участника

документы, 
подтверж-

дающие 
опыт рабо-
ты (копии 
договоров 
подряда) 

Информация 
о составе 

и квалифи-
кации работ-

ников

нотариально 
заверенные 
копии учре-
дительных 

документов

нотариально 
заверенная 
копия сви-
детельства 

о постановке 
на учет в на-
логовом ор-

гане

нотариально 
заверенная 
копия сви-
детельства 
о государ-

ственной ре-
гистрации

оригинал или 
нотариально 

заверенная ко-
пия выписки 

из единого го-
сударственного 
реестра юриди-

ческих лиц

справка 
из налогового 
органа о раз-
мере задол-

женности

Копия 
бухгал-
терско-

го балан-
са <*>

Цена конкурсной 
заявки

отметка 
о соблюде-

нии требова-
ний к допуску 

на участие 
в конкурсе

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Лот № 1 — дом 9 по улице 60 лет ссср (виды работ: ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения) 

1
ооо «торгово-

сервисная компа-
ния «сантеХмаг»

приказ 
от 01.03.2012 г. 
№ 1 о приеме 

на работу
(заверенная 

копия) 

п.11 Заявки: документы, предусмотренные п. 3.1.4 — п. 3.1.11 конкурсной документацией, представлены нами ранее 
по ремонту многоквартирного дома № 22 по улице Выучейского

7 100 000,00

требова-
ния к допу-

ску на участие 
в конкурсе
соблюдены

2
ооо «северный

легион»

доверенность 
от 06.09.2012 г. 
№ 1 (оригинал) 

договоры 
подряда, 

акты № КС-
2, справки 

№ КС-3
(завренные 

копии) 

отсутствует

устав (нота-
риально за-

веренная ко-
пия) 

нотариаль-
но заверенная 

копия

нотариально 
заверенная 

копия
оригинал

оригинал 
по состоянию 

на 28.08.2012 г.

не требу-
ется

заявка, оформ-
ленная 

по Приложению 1 
к конкурсной доку-
ментации не пред-

ставлена

требова-
ния к допу-

ску на участие 
в конкур-

се не соблю-
дены

Лот № 2 — дом 48 по улице Ленина (виды работ: ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ремонт крыши) 

1 Ип Лаута т. в.
доверенность 

от 03.09.2012 г. 
№ 1 (оригинал) 

договоры 
подряда, 

акты № КС-
2, справки 

№ КС-3
(завренные 

копии) 

сведения 
о составе 

и квалифика-
ции специа-
листов (ори-

гинал) 

не требуется
нотариаль-

но заверенная 
копия

нотариально 
заверенная 

копия
оригинал

оригинал 
по состоянию 

на 31.08.2012 г.

не требу-
ется

2 272 000,00

требова-
ния к допу-

ску на участие 
в конкурсе
соблюдены

2
ооо 

«строЙунИверсаЛ»
отсутствует

договоры 
подряда, 

акты № КС-
2, (заврен-
ные копии) 

сведения 
о составе 

и квалифика-
ции специа-
листов (ори-

гинал) 

нотариально 
заверенная 

копия

нотариаль-
но заверенная 

копия
отсутствует оригинал

заверенная 
копия по со-

стоянию 
на 19.06.2012 г.

не требу-
ется

2 250 000,00

требова-
ния к допу-

ску на участие 
в конкур-

се не соблю-
дены

Лот № 3 — дом 26 по улице пионерской (виды работ: ремонт фундамента) 

1 Ип Лаута т. в.
доверенность 

от 03.09.2012г . 
№ 3 (оригинал) 

договоры 
подряда, 

акты № КС-
2, справки 

№ КС-3
(завренные 

копии) 

п.11 Заявки: документы, предусмотренные п. 3.1.4 — п. 3.1.11 конкурсной документацией, представлены 
нами ранее по ремонту многоквартирного дома № 48 по улице Ленина

2 930 000,00

требова-
ния к допу-

ску на участие 
в конкурсе
соблюдены

2
ооо 

«строЙунИверсаЛ»
отсутствует

договоры 
подряда, 

акты № КС-
2, (заврен-
ные копии) 

п.11 Заявки отсутствует 2 900 000,00

требова-
ния к допу-

ску на участие 
в конкур-

се не соблю-
дены

3 ооо «простор» отсутствует
акты № КС-
2, (заврен-
ные копии) 

п.11 Заявки: документы, предусмотренные п. 3.1.4 — п. 3.1.11 конкурсной документацией, представлены 
нами ранее по ремонту многоквартирных домов № 26а по улице Пионерской, № 12 по улице Пионерской

2 780 652,00

требова-
ния к допу-

ску на участие 
в конкур-

се не соблю-
дены

Лот № 4 — дом 27 по улице рабочой (виды работ: ремонт внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, ремонт фундамента) 

1 Ип Лаута т. в.
доверенность 

от 03.09.2012 г. 
№ 2 (оригинал) 

договоры 
подряда, 

акты № КС-
2, справки 

№ КС-3
(завренные 

копии) 

п.11 Заявки: документы, предусмотренные п. 3.1.4 — п. 3.1.11 конкурсной документацией, представлены 
нами ранее по ремонту многоквартирного дома № 48 по улице Ленина

6 596 000,00

требова-
ния к допу-

ску на участие 
в конкурсе
соблюдены

2
ооо 

«строЙунИверсаЛ»
отсутствует

договоры 
подряда, 

акты № КС-
2, (заврен-
ные копии) 

п.11 Заявки отсутствует 6 540 000,00

требова-
ния к допу-

ску на участие 
в конкур-

се не соблю-
дены

Лот № 5 — дом 39а по улице южной (виды работ: ремонт фундамента) 

1 Ип Лаута т. в.
доверенность 

от 03.09.2012 г. 
№ 4 (оригинал) 

договоры 
подряда, 

акты № КС-
2, справки 

№ КС-3
(завренные 

копии) 

п.11 Заявки: документы, предусмотренные п. 3.1.4 — п. 3.1.11 конкурсной документацией, представлены 
нами ранее по ремонту многоквартирного дома № 48 по улице Ленина

2 688 000,00

требова-
ния к допу-

ску на участие 
в конкурсе со-

блюдены

2
ооо 

«строЙунИверсаЛ»
отсутствует

договоры 
подряда, 

акты № КС-
2, (заврен-
ные копии) 

п.11 Заявки отсутствует 2 650 000,00

требова-
ния к допу-

ску на участие 
в конкур-

се не соблю-
дены

<*> В случае, если участник претендует на льготу, предусмотренную пунктом 7.2 конкурсной документации.

Председатель конкурсной комиссии И.Ю.Ицкова
Секретарь Л.А.Мысова 
Члены комиссии: В.Е.Михеев 

Д.В.Морев 
А.С.Наливайко
А.С.Рябова 
А.Н.Филиппов
С.А.Шапов 


