¹ № 56, 2 сентября 2011 года
официальный бюллетень МО «городской округ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
ОФИЦИАЛЬНые документы

Председатель комиссии:
Заместитель главы администрации
МО «Городской округ» Город Нарьян-Мар»
по инфраструктурному развитию

В.В. Саутина

Заместитель председателя комиссии:
Начальник Управления экономического
и инвестиционного развития администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Е.А. Сочнева

Секретарь комиссии:
Специалист отдела прогнозирования
инвестиционной политики и предпринимательства
Управления экономического и инвестиционного развития
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Е.В. Ермолина

Члены комиссии:
Заместитель начальника Управления строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П.Л. Богданов

Начальник отдела государственного строительного надзора,
контроля и надзора в сфере долевого строительства
Государственной инспекции по строительному надзору
и жилищному контролю Ненецкого автономного округа

В.А. Миненков

Начальник претензионно-договорного отдела
правового управления администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Начальник Управления муниципального имущества
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Представитель ТСЖ «Служба Заказчика»
Главный специалист отдела исполнения бюджета
Управления финансов администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Д.В. Морев
Е.В. Семенова
И.В. Скруберт

С.А. Шапов
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Отметка о соблюдении требований к допуску на участие в конкурсе

5
+

Цена конкурсной заявки

4
+

Копия бухгалтерского баланса <*>

3
+

Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе

Справка из налогового органа о размере
задолженности

2

2
Лот № 4
ул. Титова, д.8
Лот № 3
ул. Пионерская, д. 12
Лот № 1
ул. 60 лет СССР, д. 5а
Лот № 2
ул. Меньшикова, д. 4а

Оригинал или нотариально заверенная
копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц

1

Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации

1

Нотариально заверенные копии учредительных документов

№ Наименование участп/п
ника, адрес

Документы, подтверждающие опыт работы (копии договоров подряда)

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии:
Саутина В.В. — заместитель главы администрации МО «Городской округ» Город
Нарьян-Мар» по инфраструктурному развитию;
Заместитель председателя комиссии:
Сочнева Е.А. — начальник Управления экономического и инвестиционного развития Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
Секретарь комиссии:
Ермолина Е.В. — специалист отдела прогнозирования инвестиционной политики
и предпринимательства управления экономического и инвестиционного развития
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
Члены комиссии:
Богданов П.Л. — заместитель начальника Управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар»;
Миненков В.А. — начальник отдела государственного строительного надзора,
контроля и надзора в сфере долевого строительства Государственной инспекции
по строительному надзору и жилищному контролю Ненецкого автономного округа;
Морев Д.В. — начальник претензионно-договорного отдела правового управления
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
Семенова Е.В. — начальник управления муниципального имущества Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
Скруберт И.В. — представитель ТСЖ «Служба Заказчика» (по доверенности от
29 августа 2011 г. б/н);
Шапов С.А. — главный специалист отдела исполнения бюджета Управления финансов администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
Присутствующие:
Абрамовский С.А. — заместитель начальника инспекции — начальник отдела
жилищного контроля Государственной инспекции по строительному надзору и жилищному контролю Ненецкого автономного округа;
Корж В.Г. — представитель ООО «Служба заказчика» (представитель участников
конкурса).
Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу:
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 166000, Ненецкий
автономный округ, г.Нарьян-Мар, улица Ленина, дом 12.
Время начала работы комиссии: 9 ч. 30 мин.
Кворум комиссии имеется.
До процедуры вскрытия конвертов членами комиссии Миненковым В.А. — начальником отдела государственного строительного надзора, контроля и надзора
в сфере долевого строительства Государственной инспекции по строительному
надзору и жилищному контролю Ненецкого автономного округа и Абрамовским
С.А. — заместителем начальника инспекции — начальник отдела жилищного
контроля Государственной инспекции по строительному надзору и жилищному
контролю Ненецкого автономного округа задан вопрос о подтверждении 10-дневного срока вскрытия конвертов с конкурсными заявками после опубликования
информации о конкурсе.
Объявлен перерыв на 10 минут до 9 ч .40 минут.
Богдановым П.Л. — заместителем начальника Управления строительства и
жилищно-коммунального хозяйства администрации МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» представлено постановление администрации Ненецкого автономного
округа от 17 августа 2011 г. №164-п «О внесении изменений в порядок привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным
кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо
выбранной собственниками 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-коммунального хозяйства» с сопроводительным
письмом Управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого
автономного округа и постановления администрации Ненецкого автономного округа
от 19 августа 2011 г. № 3278.
Комиссия продолжила работу.
До вскрытия конвертов с заявками члены конкурсной комиссии зафиксировали,
что конверты не повреждены и упакованы способом, не позволяющим просмотр либо
изъятие вложений.
Организатором конкурса по лоту №4 — дом 8 по улице Титова, 29 августа 2011 г.
в 17 ч. 01 минуту была получена и зарегистрирована одна заявка и 30 августа 2011 г.
в 08 ч. 46 минут было получено и зарегистрировано одно изменение.
Виды работ: ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем
водоотведения.
Конкурсная комиссия, вскрыв конверт, установила, что заявка подана ООО «Служба
заказчика».
Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсную заявку на предмет определения
полномочий лиц, подавших заявки, а также соответствия конкурсных заявок требованиям конкурсной документации (приложение к настоящему протоколу).
При изучении представленных документов конкурсной комиссией выявлено, отсутствие отметки банка в платежном поручении на обеспечение заявок, в связи с чем
объявлен 10 минутный перерыв до 10 ч. 10 минут.
Шаповым С.А. — главным специалистом отдела исполнения бюджета Управления
финансов администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар, была представлена выписка по счету о поступлении средств для обеспечения заявок участников
конкурса, сумма средств соответствует конкурсной документации.
По результатам рассмотрения заявки конкурсной комиссией проведено голосование по допуску к участию в конкурсе ООО «Служба заказчика».
Голосование: «за» — единогласно, «против» — нет, воздержавшихся нет.
Решение: допустить ООО «Службу заказчика» к участию в конкурсе по лоту № 4.
По результатам рассмотрения заявок конкурсной комиссией установлено,
что в соответствии с п. 3.18 Порядка привлечения товариществом собственников
жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками
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-коммунального хозяйства», утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 04.07.2011 № 124-п конкурс признан
несостоявшимся.
Голосование: «за» — единогласно, «против» — нет, воздержавшихся нет.
Решение: признать конкурс по лоту № 4 несостоявшимся.
Организатором конкурса по лоту №3 — дом 12 по улице Пионерской, 29 августа
2011 г. в 17 ч. 02 мин. была получена и зарегистрирована одна заявка и 30 августа 2011
г. в 8 ч. 44 мин. было получено и зарегистрировано одно изменение.
Виды работ: ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем
теплоснабжения.
Конкурсная комиссия, вскрыв конверт, установила, что заявка подана ООО «Служба
заказчика».
Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсную заявку на предмет определения
полномочий лиц, подавших заявки, а также соответствия конкурсных заявок требованиям конкурсной документации (приложение к настоящему протоколу).
По результатам рассмотрения заявки конкурсной комиссией было проведено

Сводная таблица конкурсных заявок

Информация о составе и квалификации
работников

9 ч. 30 мин.
30 августа 2011 г.

Приложение
к протоколу вскрытия конвертов
с заявками на участие в открытом
конкурсе от 30.08.2011

Документ, подтверждающий внесение
обеспечения

Актовый зал администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

голосование по допуску к участию в конкурсе ООО «Служба заказчика».
Голосование: «за» — единогласно, «против» — нет, воздержавшихся нет.
Решение: допустить ООО «Службу заказчика» к участию в конкурсе по лоту № 4.
По результатам рассмотрения заявок конкурсной комиссией установлено,
что в соответствии с п. 3.18 Порядка привлечения товариществом собственников
жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками
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-коммунального хозяйства», утвержденного постановлением
администрации Ненецкого автономного округа от 04.07.2011 г. № 124-п конкурс
признан несостоявшимся.
Голосование: «за» — единогласно, «против» — нет, воздержавшихся нет.
Решение: признать конкурс по лоту № 3 несостоявшимся.
Организатором конкурса по лоту №1 — дом 5а по улице 60 лет СССР, 29 августа
2011 г. в 17 ч. 2 мин. 35 сек. была получена зарегистрирована одна заявка.
Виды работ: ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем
электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения.
Конкурсная комиссия, вскрыв конверт, установила, что заявка подана ООО «Служба
заказчика».
Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсную заявку на предмет определения
полномочий лиц, подавших заявки, а также соответствия конкурсных заявок требованиям конкурсной документации (приложение к настоящему протоколу).
По результатам рассмотрения заявки конкурсной комиссией было проведено
голосование по допуску к участию в конкурсе ООО «Служба заказчика».
Голосование: «за» — единогласно, «против» — нет, воздержавшихся нет.
Решение: допустить ООО «Службу заказчика» к участию в конкурсе по лоту № 4.
По результатам рассмотрения заявок конкурсной комиссией установлено,
что в соответствии с п. 3.18 Порядка привлечения товариществом собственников
жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками
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-коммунального хозяйства», утвержденного постановлением
Администрации Ненецкого автономного округа от 04.07.2011 г. № 124-п конкурс
признан несостоявшимся.
Голосование: «за» — единогласно, «против» — нет, воздержавшихся нет.
Решение: признать конкурс по лоту № 1 несостоявшимся.
Организатором конкурса по лоту №2 — дом 4а по улице Меньшикова, 29 августа
2011 г. в 17 ч. 2 мин. 59 сек. была получена и зарегистрирована одна заявка и 30 августа
2011 г. в 8 ч. 45 мин. было получено и зарегистрировано одно изменение.
Виды работ: ремонт крыши.
По результатам рассмотрения заявки конкурсной комиссией было проведено
голосование по допуску к участию в конкурсе ООО «Служба заказчика».
Конкурсная комиссия, вскрыв конверт, установила, что заявка подана ООО «Служба
заказчика».
Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсную заявку на предмет определения
полномочий лиц, подавших заявки, а также соответствия конкурсных заявок требованиям конкурсной документации (приложение к настоящему протоколу).
Голосование: «за» — единогласно, «против» — нет, воздержавшихся нет.
Решение: допустить ООО «Службу заказчика» к участию в конкурсе по лоту № 4.
По результатам рассмотрения заявок конкурсной комиссией установлено,
что в соответствии с п. 3.18 Порядка привлечения товариществом собственников
жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками
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-коммунального хозяйства», утвержденного постановлением
администрации Ненецкого автономного округа от 04.07.2011 г. № 124-п конкурс
признан несостоявшимся.
Голосование: «за» — единогласно, «против» — нет, воздержавшихся нет.
Решение: признать конкурс по лоту № 2 несостоявшимся.
Сочнева Е.А. —начальник Управления экономического и инвестиционного развития администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», заместитель председателя комиссии предложила провести голосование, по заключению договоров
подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
пакетом по лотам № 1, № 2, № 3, № 4 с ООО «Служба заказчика» как единственного
участника конкурса.
Голосование: «за» — единогласно, «против» — нет, воздержавшихся нет.
Решение: заключить договоры подряда на выполнение работ по капитальному
ремонту по лоту № 1 — дом 5а по улице 60 лет СССР, лоту № 2 — дом 4а по улице
Меньшикова, лоту № 3 — дом 12 по улице Пионерской и лоту № 4 — дом 8 по улице
Титова с единственным участником ООО «Служба заказчика».

Документ, подтверждающий полномочия
лица на осуществление действий от имени участника

ПРОТОКОЛ №1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.
Заказчик ТСЖ «Служба Заказчика»

_____________________
<*> В случае, если участник претендует на льготу, предусмотренную пунктом 7.2
конкурсной документации.
Председатель комиссии:
Заместитель главы администрации
МО «Городской округ» Город Нарьян-Мар»
по инфраструктурному развитию

В.В. Саутина

Заместитель председателя комиссии:
Начальник Управления экономического
и инвестиционного развития администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Е.А. Сочнева

Секретарь комиссии:
Специалист отдела прогнозирования
инвестиционной политики и предпринимательства
Управления экономического и инвестиционного развития
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Е.В. Ермолина

Члены комиссии:
Заместитель начальника Управления строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П.Л. Богданов

Начальник отдела государственного строительного надзора,
контроля и надзора в сфере долевого строительства
Государственной инспекции по строительному надзору
и жилищному контролю Ненецкого автономного округа

В.А. Миненков

Начальник претензионно-договорного отдела
правового управления администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Д.В. Морев

Начальник управления муниципального имущества
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Е.В. Семенова

Представитель ТСЖ «Служба Заказчика»

И.В. Скруберт

Главный специалист отдела исполнения бюджета
Управления финансов администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
С.А. Шапов
__________________________________________________________________________________
ПРОТОКОЛ №2
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.
Заказчик ТСЖ «Комфорт»
Актовый зал администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

14 ч. 00 мин.
30 августа 2011 г.

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии:
Саутина В.В. — заместитель главы администрации МО «Городской округ» Город
Нарьян-Мар» по инфраструктурному развитию;
Заместитель председателя комиссии:
Сочнева Е.А. — начальник Управления экономического и инвестиционного развития администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
Секретарь комиссии:
Ермолина Е.В. — специалист отдела прогнозирования инвестиционной политики
и предпринимательства Управления экономического и инвестиционного развития
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
Члены комиссии:
Богданов П.Л. — заместитель начальника Управления строительства и жилищнокоммунального хозяйства администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
Кучеренко А.В. — представитель ТСЖ «Комфорт»;
Миненков В.А. — начальник отдела государственного строительного надзора,
контроля и надзора в сфере долевого строительства Государственной инспекции
по строительному надзору и жилищному контролю Ненецкого автономного округа;
Морев Д.В. — начальник претензионно-договорного отдела правового управления
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
Семенова Е.В. — начальник управления муниципального имущества Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
Шапов С.А. — главный специалист отдела исполнения бюджета Управления финансов Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
Присутствующие:
Савальский А.А. — представитель участника конкурса ОАО «Нарьян-Марстрой».
Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу:
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 166000, Ненецкий
автономный округ, г. Нарьян-Мар улица Ленина дом 12.
Время начала работы комиссии: 14 ч. 00 мин.
На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители участников
конкурса: Савальский А.А., представитель ОАО «Нарьян-Марстрой».
Кворум комиссии имеется.
До вскрытия конвертов конкурсная комиссия зафиксировала, что они не повреждены и упакованы способом, не позволяющим просмотр либо изъятие вложений.
Организатором конкурса 30 августа 2011 г. в 13 ч. 58 минут по лоту №1 была
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официальный бюллетень МО «городской округ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

¹ № 56, 2 сентября 2011 года

ОФИЦИАЛЬНые документы
получена и зарегистрирована 1 заявка на выполнение капитального ремонта многоквартирного дома №3 по улице 60 лет СССР по следующим видам работ: ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных
систем горячего и холодного водоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных
систем водоотведения, установка приборов учета потребления ресурсов.
Конкурсная комиссия, вскрыв конверт, установила, что заявка подана ОАО «Нарьян-Марстрой».
Внутренние конверты открыты. Данное нарушение является не существенным
в соответствии с п. 5.4 Порядка привлечения товариществом собственников жилья,
жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным
потребительским кооперативом либо выбранной собственниками 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-коммунального
хозяйства», утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 04.07.2011 г. № 124-п конкурс признан несостоявшимся. Конкурсной
комиссией проведено голосование о рассмотрении заявки на участие в конкурсе ОАО
«Нарьян-Марстрой» при открытых конвертах.
Голосование: «за» — единогласно, «против» — нет, воздержавшихся нет.
Решение: признать отклонения от требований конкурсной документации не существенными, рассмотреть заявку на участие в конкурсе ОАО «Нарьян-Марстрой».
Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсную заявку на предмет определения
полномочий лиц, подавших заявки, а также соответствия конкурсной заявки требованиям конкурсной документации (приложение к настоящему протоколу).
По результатам рассмотрения заявки конкурсной комиссией проведено голосование по допуску к участию в конкурсе ОАО «Нарьян-Марстрой».
Голосование: «за» — единогласно, «против» — нет, воздержавшихся нет.
Решение: допустить ОАО «Нарьян-Марстрой» к участию в конкурсе по лоту № 1.
По результатам рассмотрения заявок конкурсной комиссией установлено, что в
соответствии с п. 3.18 Порядка привлечения товариществом собственников жилья,
жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным
потребительским кооперативом либо выбранной собственниками 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-коммунального
хозяйства», утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного
округа от 04.07.2011 г. № 124-п конкурс признан несостоявшимся.
Голосование: «за» — единогласно, «против» — нет, воздержавшихся нет.
Решение: признать конкурс по лоту № 1 несостоявшимся.
Организатором конкурса 30 августа 2011 г. в 13 ч. 58 минут по лоту №2 была получена
и зарегистрирована 1 заявка на выполнение капитального ремонта многоквартирного
дома № 15 по улице Меньшикова по следующим видам работ: ремонт внутридомовых
инженерных систем теплоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем горячего и холодного водоснабжения, установка приборов учета потребления ресурсов.
Конкурсная комиссия, вскрыв конверт, установила, что заявка подана ОАО «Нарьян-Марстрой».
Внутренние конверты открыты. Конкурсной комиссией проведено голосование о
рассмотрении заявки на участие в конкурсе ОАО «Нарьян-Марстрой».
Голосование: «за» — единогласно, «против» — нет, воздержавшихся нет.
Решение: рассмотреть заявку на участие в конкурсе ОАО «Нарьян-Марстрой».
Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсную заявку на предмет определения
полномочий лиц, подавших заявки, а также соответствия конкурсной заявки требованиям конкурсной документации (приложение к настоящему протоколу).
По результатам рассмотрения заявки конкурсной комиссией было проведено
голосование по допуску к участию в конкурсе ОАО «Нарьян-Марстрой».
Голосование: «за» — единогласно, «против» — нет, воздержавшихся нет.
Решение: допустить ОАО «Нарьян-Марстрой» к участию в конкурсе по лоту № 2.
По результатам рассмотрения заявок конкурсной комиссией установлено, что в
соответствии с п. 3.18 Порядка привлечения товариществом собственников жилья,
жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным
потребительским кооперативом либо выбранной собственниками 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-коммунального
хозяйства», утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного
округа от 04.07.2011 г. № 124-п конкурс признан несостоявшимся.
Голосование: «за» — единогласно, «против» — нет, воздержавшихся нет.
Решение: признать конкурс по лоту № 2 несостоявшимся.
Сочнева Е.А. — начальник управления экономического и инвестиционного развития
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», заместитель председателя
комиссии предложила провести голосование, по заключению договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов пакетом по лотам №1,
№2 с организацией ОАО «Нарьян-Марстрой», как единственного участника конкурса.
Голосование: «за» — единогласно, «против» — нет, воздержавшихся нет.
Решение: заключить договоры подряда на выполнение работ по лоту № 1 — 60 лет
СССР дом 3 и по лоту № 2 — Меньшикова, дом 15 по капитальному ремонту с единственным участником конкурса ОАО «Нарьян-Марстрой».
Председатель комиссии:
Заместитель главы Администрации
МО «Городской округ» Город Нарьян-Мар»
по инфраструктурному развитию

В.В. Саутина

Заместитель председателя комиссии:
Начальник управления экономического
и инвестиционного развития Администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Е.А. Сочнева

Секретарь комиссии:
Специалист отдела прогнозирования
инвестиционной политики и предпринимательства
управления экономического и инвестиционного развития
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Е.В. Ермолина

Члены комиссии:
Заместитель начальника управления строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П.Л. Богданов

Начальник отдела государственного строительного надзора,
контроля и надзора в сфере долевого строительства
Государственной инспекции по строительному надзору
и жилищному контролю Ненецкого автономного округа;

В.А. Миненков

Начальник претензионно-договорного отдела
правового управления Администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Д.В. Морев

Начальник управления муниципального имущества
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Е.В. Семенова

Главный специалист отдела исполнения бюджета
Управления финансов Администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Представитель ТСЖ «Комфорт»

С.А. Шапов

А.В. Кучеренко
Приложение
к протоколу вскрытия конвертов
с заявками на участие в открытом
конкурсе от 30.08.2011 г.

Копия бухгалтерского баланса <*>

Цена конкурсной заявки

Отметка о соблюдении требований к допуску на
участие в конкурсе

6

7

8

9

10

11

12

13

14

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Нотариально заверенная копия свидетельства
о постановке на учет в налоговом органе

5
+

Нотариально заверенные копии учредительных
документов

4
+

Документы, подтверждающие опыт работы
(копии договоров подряда)

3
+

Информация о составе и квалификации работников

Справка из налогового органа о размере задолженности

2
Лот № 1
ул. 60 лет СССР,
д. 3

Оригинал или нотариально заверенная копия
выписки из Единого государственного реестра
юридических лиц

1

Нотариально заверенная копия свидетельства
о государственной регистрации

1

Наименование
участника, адрес

Документ, подтверждающий внесение обеспечения

№
п/п

Документ, подтверждающий полномочия лица
на осуществление действий от имени участника

Сводная таблица конкурсных заявок

2

Лот № 2
ул. Меньшикова,
д. 15

+

+

В
В
В
В
В
В
В
В
В
В лоте
лоте лоте лоте лоте лоте
лоте лоте лоте лоте
№1
№1 №1 №1 №1 №1
№1 №1 №1 №1

3
4

_________________________
<*> В случае, если участник претендует на льготу, предусмотренную пунктом 7.2
конкурсной документации.
Председатель комиссии:
Заместитель главы Администрации
МО «Городской округ» Город Нарьян-Мар»
по инфраструктурному развитию

В.В. Саутина

Заместитель председателя комиссии:
Начальник управления экономического
и инвестиционного развития Администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Е.А. Сочнева

Секретарь комиссии:
Специалист отдела прогнозирования
инвестиционной политики и предпринимательства
управления экономического и инвестиционного развития
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Е.В. Ермолина

Члены комиссии:
Заместитель начальника управления строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П.Л. Богданов

Начальник отдела государственного строительного надзора,
контроля и надзора в сфере долевого строительства
Государственной инспекции по строительному надзору
и жилищному контролю Ненецкого автономного округа

В.А. Миненков

Начальник претензионно-договорного отдела
правового управления Администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Начальник управления муниципального имущества
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Главный специалист отдела исполнения бюджета
Управления финансов Администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Д.В. Морев
Е.В. Семенова

С.А. Шапов

Представитель ТСЖ «Комфорт»
А.В. Кучеренко
__________________________________________________________________________________
ПРОТОКОЛ №3
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»

9 ч.30 мин.
1 сентября 2011

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии:
Саутина В.В. — заместитель главы Администрации МО «Городской округ» Город
Нарьян-Мар» по инфраструктурному развитию;
Заместитель председателя комиссии:
Сочнева Е.А. — начальник управления экономического и инвестиционного развития Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
Секретарь комиссии:
Ермолина Е.В. — специалист отдела прогнозирования инвестиционной политики
и предпринимательства управления экономического и инвестиционного развития
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
Члены комиссии:
Богданов П.Л. — заместитель начальника управления строительства и жилищнокоммунального хозяйства Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
Корж В.Г. — представитель ООО «Служба заказчика» (представитель участника
конкурса, доверенность от 25.08.2011 г. б/н);
Миненков В.А. — начальник отдела государственного строительного надзора,
контроля и надзора в сфере долевого строительства Государственной инспекции
по строительному надзору и жилищному контролю Ненецкого автономного округа;
Морев Д.В., начальник претензионно-договорного отдела правового управления
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
Семенова Е.В. — начальник управления муниципального имущества Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
Скруберт И.В. — представитель ООО «Служба Заказчика»;
Шапов С.А. — главный специалист отдела исполнения бюджета Управления финансов Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу:
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 166000, Ненецкий
автономный округ, г. Нарьян-Мар, улица Ленина, дом 12.
Время начала работы комиссии: 9 ч. 30 мин.
Все члены комиссии присутствуют на заседании.
До вскрытия конвертов с заявками члены конкурсной комиссии зафиксировали,
что конверты не повреждены и упакованы способом, не позволяющим просмотр либо
изъятие вложений.
Организатором конкурса по лоту № 6 — дом 35 по улице Ленина 29 августа 2011г.
в 17 ч. 03 мин. 31 сек. была получена и зарегистрирована 1 заявка.
Конкурсная комиссия, вскрыв конверт, установила, что заявка подана ООО «Служба
заказчика».
Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсную заявку на предмет определения
полномочий лиц, подавших заявки, а также соответствия конкурсных заявок требованиям конкурсной документации (приложение к настоящему протоколу).
По результатам рассмотрения заявки конкурсной комиссией проведено голосование по допуску к участию в конкурсе ООО «Служба заказчика».
Голосование: «за» — единогласно, «против» — нет, воздержавшихся нет.
Решение: допустить ООО «Службу заказчика» к участию в конкурсе по лоту № 6.
По результатам рассмотрения заявки конкурсной комиссией установлено, что в
соответствии с п. 3.18 Порядка привлечения товариществом собственников жилья,
жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным
потребительским кооперативом либо выбранной собственниками 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-коммунального
хозяйства», утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного
округа от 04.07.2011 г. № 124-п конкурс признан несостоявшимся.
Голосование: «за» — единогласно, «против» — нет, воздержавшихся нет.
Решение: признать конкурс лоту № 6 несостоявшимся.
По результатам рассмотрения заявки конкурсной комиссией проведено голосование о выполнении работ по капитальному ремонту многоквартирных домов по лоту
№ 6 ООО «Служба заказчика», как единственным участником конкурса.
Голосование: «за» — единогласно, «против» — нет, воздержавшихся нет.
Решение: Выполнение работ по капитальному ремонту по лоту № 6 — дом 35 по
улице Ленина осуществить ООО «Служба заказчика» как единственному участнику
конкурса.
Организатором конкурса по лоту № 4 — дом 13 по улице Калмыкова 29 августа
2011г. в 17 ч. 04 минуты была получена и зарегистрирована 1 заявка.
Конкурсная комиссия, вскрыв конверт, установила, что заявка подана ООО «Служба
заказчика».
Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсную заявку на предмет определения
полномочий лиц, подавших заявки, а также соответствия конкурсных заявок требованиям конкурсной документации (приложение к настоящему протоколу).
Саутиной В.В. — заместителем главы Администрации МО «Городской округ» Город
Нарьян-Мар» по инфраструктурному развитию, председателем конкурсной комиссии,
обращено внимание на отсутствие в конкурсной заявке пункта, предусмотренного
формой заявки (пункт 9) на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному
ремонту, которым предусмотрено обязательство Подрядчика по возмещение затрат
Заказчику на проектно-изыскательские работы и технический надзор в размере и на
условиях, предусмотренных проектом договора.
Корж В.Г. — представителем ООО «Служба Заказчика» даны пояснения об отсутствии пункта 9, предусмотренного формой заявки на участие в конкурсе, в конкурсных заявках по всем лотам. Также подтверждено принятие условий договора,
предусмотренного конкурсной документацией на проведение капитального ремонта
жилищного фонда г. Нарьян-Мара по всем лотам, согласно п. 1.2., 3.3.1 и п. 3.3.2.,
предусматривающим компенсацию заказчику затрат на проектно-изыскательские
работы и технический надзор.
Конкурсной комиссией проведено голосование о признании незначительным отклонением от требований конкурсной документации отсутствия в конкурсных заявках
пункта 9 в соответствии с п. 5.4. Порядка привлечения товариществом собственников
жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализиро-

ванным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками 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-коммунального
хозяйства», утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного
округа от 04.07.2011 г. № 124-п.
Голосование: «за» — единогласно, «против» — нет, воздержавшихся нет.
Решение: признать данное отклонение от требований конкурсной документации
незначительным, рассмотреть заявку на участие в конкурсе ООО «Служба Заказчика».
По результатам рассмотрения заявки конкурсной комиссией проведено голосование по допуску к участию в конкурсе ООО «Служба заказчика».
Голосование: «за» — единогласно, «против» — нет, воздержавшихся нет.
Решение: допустить ООО «Служба заказчика» к участию в конкурсе по лоту № 4.
По результатам рассмотрения заявок конкурсной комиссией установлено, что в
соответствии с п. 3.18 Порядка привлечения товариществом собственников жилья,
жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным
потребительским кооперативом либо выбранной собственниками 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-коммунального
хозяйства», утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного
округа от 04.07.2011 № 124-п конкурс признан несостоявшимся.
Голосование: «за» — единогласно, «против» — нет, воздержавшихся нет.
Решение: признать конкурс по лоту № 4 несостоявшимся.
По результатам рассмотрения заявки конкурсной комиссией проведено голосование, о выполнении работ по капитальному ремонту многоквартирных домов по лоту
№ 4 ООО «Служба заказчика», как единственным участником конкурса.
Голосование: «за» — единогласно, «против» — нет, воздержавшихся нет.
Решение: Выполнение работ по капитальному ремонту по лоту № 4 — дом 13 по
улице Калмыкова осуществить ООО «Служба заказчика» как единственному участнику
конкурса.
Организатором конкурса по лоту № 13 — дом 10 по улице Пионерская 29 августа
2011г. в 17 ч. 04 мин. 46 сек. была получена и зарегистрирована 1 заявка.
Конкурсная комиссия, вскрыв конверт, установила, что заявка подана ООО «Служба
заказчика».
Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсную заявку на предмет определения
полномочий лиц, подавших заявку, а также соответствия конкурсной заявки требованиям конкурсной документации (приложение к настоящему протоколу).
Сочневой Е.А. уточнено у представителя ООО «Служба заказчика» по сумме задолженности по налогам и сборам: является ли задолженность текущей.
Корж В.Г. — представителем ООО «Служба Заказчика» даны пояснения о том, что
задолженность по налогам является не просроченной, а текущей.
По результатам рассмотрения заявки конкурсной комиссией проведено голосование по допуску к участию в конкурсе ООО «Служба заказчика».
Голосование: «за» — единогласно, «против» — нет, воздержавшихся нет.
Решение: допустить ООО «Служба заказчика» к участию в конкурсе по лоту № 13.
По результатам рассмотрения заявок конкурсной комиссией установлено, что в
соответствии с п. 3.18 Порядка привлечения товариществом собственников жилья,
жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным
потребительским кооперативом либо выбранной собственниками 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-коммунального
хозяйства», утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного
округа от 04.07.2011 г. № 124-п конкурс признан несостоявшимся.
Голосование: «за» — единогласно, «против» — нет, воздержавшихся нет.
Решение: признать конкурс по лоту № 13 несостоявшимся.
По результатам рассмотрения заявки конкурсной комиссией проведено голосование о выполнении работ по капитальному ремонту многоквартирных домов по лоту
№ 13 ООО «Служба заказчика», как единственным участником конкурса.
Голосование: «за» — единогласно, «против» — нет, воздержавшихся нет.
Решение: Выполнение работ по капитальному ремонту по лоту № 13 — дом 10
по улице Пионерской осуществить ООО «Служба заказчика» как единственному
участнику конкурса.
Организатором конкурса по лоту № 12 — дом 1 по улице Первомайской 29 августа
2011 г. в 17 ч. 05 минут была получена и зарегистрирована 1 заявка.
Конкурсная комиссия, вскрыв конверт, установила, что заявка подана ООО «Служба
заказчика».
Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсную заявку на предмет определения
полномочий лица, подавшего заявку, а также соответствия конкурсной заявки требованиям конкурсной документации (приложение к настоящему протоколу).
По результатам рассмотрения заявки конкурсной комиссией проведено голосование по допуску к участию в конкурсе ООО «Служба заказчика».
Голосование: «за» — единогласно, «против» — нет, воздержавшихся нет.
Решение: допустить ООО «Службу заказчика» к участию в конкурсе по лоту № 12.
По результатам рассмотрения заявок конкурсной комиссией установлено, что в
соответствии с п. 3.18 Порядка привлечения товариществом собственников жилья,
жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным
потребительским кооперативом либо выбранной собственниками 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-коммунального
хозяйства», утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного
округа от 04.07.2011 г. № 124-п конкурс признан несостоявшимся.
Голосование: «за» — единогласно, «против» — нет, воздержавшихся нет.
Решение: признать конкурс по лоту № 12 несостоявшимся.
По результатам рассмотрения заявки конкурсной комиссией проведено голосование о выполнении работ по капитальному ремонту многоквартирных домов по лоту
№ 12 ООО «Служба заказчика», как единственным участником конкурса.
Голосование: «за» — единогласно, «против» — нет, воздержавшихся нет.
Решение: Выполнение работ по капитальному ремонту по лоту № 12 — дом 1
по улице Первомайская осуществить ООО «Служба заказчика» как единственному
участнику конкурса.
Организатором конкурса по лоту № 11 — дом 13 по улице Оленная 29 августа 2011
г. в 17 ч. 05 мин. 35 сек. была получена и зарегистрирована 1 заявка.
Конкурсная комиссия, вскрыв конверт, установила, что заявка подана ООО «Служба
заказчика».
Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсную заявку на предмет определения
полномочий лица, подавшего заявку, а также соответствие конкурсной заявки требованиям конкурсной документации (приложение к настоящему протоколу).
По результатам рассмотрения заявки конкурсной комиссией проведено голосование по допуску к участию в конкурсе ООО «Служба заказчика».
Голосование: «за» — единогласно, «против» — нет, воздержавшихся нет.
Решение: допустить ООО «Служба заказчика» к участию в конкурсе по лоту № 11.
По результатам рассмотрения заявок конкурсной комиссией установлено, что
в соответствии с п. 3.18 Порядка привлечения товариществом собственников жилья,
жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным
потребительским кооперативом либо выбранной собственниками 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-коммунального
хозяйства», утвержденного постановлением администрации Ненецкого автономного
округа от 04.07.2011 г. № 124-п конкурс признан несостоявшимся.
Голосование: «за» — единогласно, «против» — нет, воздержавшихся нет.
Решение: признать конкурс по лоту № 11 несостоявшимся.
По результатам рассмотрения заявки конкурсной комиссией проведено голосование о выполнении работ по капитальному ремонту многоквартирных домов по лоту
№ 11 ООО «Служба заказчика», как единственным участником конкурса.
Голосование: «за» — единогласно, «против» — нет, воздержавшихся нет.
Решение: Выполнение работ по капитальному ремонту по лоту № 11 — дом 13 по
улице Оленная осуществить ООО «Служба заказчика» как единственному участнику
конкурса.
Организатором конкурса по лоту № 18 — дом 8 по улице Рабочей, 29 августа 2011г.
в 17 ч. 06 мин. была получена и зарегистрирована одна заявка.
Конкурсная комиссия, вскрыв конверт, установила, что заявка подана ООО «Служба
заказчика».
Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсную заявку на предмет определения
полномочий лица, подавшего заявку, а также соответствия конкурсной заявки требованиям конкурсной документации (приложение к настоящему протоколу).
По результатам рассмотрения заявки конкурсной комиссией проведено голосование по допуску к участию в конкурсе ООО «Служба заказчика».
Голосование: «за» — единогласно, «против» — нет, воздержавшихся нет.
Решение: допустить ООО «Службу заказчика» к участию в конкурсе по лоту № 18.
По результатам рассмотрения заявок конкурсной комиссией установлено, что в
соответствии с п. 3.18 Порядка привлечения товариществом собственников жилья,
жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным
потребительским кооперативом либо выбранной собственниками 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-коммунального
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ОФИЦИАЛЬНые документы
хозяйства», утвержденного постановлением администрации Ненецкого автономного
округа от 04.07.2011 г. № 124-п конкурс признан несостоявшимся.
Голосование: «за» — единогласно, «против» — нет, воздержавшихся нет.
Решение: признать конкурс по лоту № 18 несостоявшимся.
По результатам рассмотрения заявки конкурсной комиссией проведено голосование о выполнении работ по капитальному ремонту многоквартирных домов по лоту
№ 18 ООО «Служба заказчика» как единственным участником конкурса.
Голосование: «за» — единогласно, «против» — нет, воздержавшихся нет.
Решение: Выполнение работ по капитальному ремонту по лоту № 18 — дом 8 по
улице Рабочей осуществить ООО «Служба заказчика» как единственному участнику
конкурса.
Организатором конкурса по лоту №16 — дом 24б по улице Пионерской, 29 августа
2011 г. в 17 ч. 06 мин. 34 сек. была получена и зарегистрирована 1 заявка.
Конкурсная комиссия, вскрыв конверт, установила, что заявка подана ООО «Служба
заказчика».
Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсную заявку на предмет определения
полномочий лица, подавшего заявку, а также соответствия конкурсной заявки требованиям конкурсной документации (приложение к настоящему протоколу).
По результатам рассмотрения заявки конкурсной комиссией проведено голосование по допуску к участию в конкурсе ООО «Служба заказчика».
Голосование: «за» — единогласно, «против» — нет, воздержавшихся нет.
Решение: допустить ООО «Служба заказчика» к участию в конкурсе по лоту № 16.
По результатам рассмотрения заявок конкурсной комиссией установлено, что в
соответствии с п. 3.18 Порядка привлечения товариществом собственников жилья,
жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным
потребительским кооперативом либо выбранной собственниками 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-коммунального
хозяйства», утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного
округа от 04.07.2011 № 124-п конкурс признан несостоявшимся.
Голосование: «за» — единогласно, «против» — нет, воздержавшихся нет.
Решение: признать конкурс по лоту № 16 несостоявшимся.
По результатам рассмотрения заявки конкурсной комиссией проведено голосование о выполнении работ по капитальному ремонту многоквартирных домов по лоту
№ 16 ООО «Служба заказчика» как единственным участником конкурса.
Голосование: «за» — единогласно, «против» — нет, воздержавшихся нет.
Решение: Выполнение работ по капитальному ремонту по лоту № 16 — дом 24б
по улице Пионерской осуществить ООО «Служба заказчика» как единственному
участнику конкурса.
Организатором конкурса по лоту № 21 — дом 43 по улице Рабочей, 29 августа
2011 г. в 17 ч. 07 мин. была получена и зарегистрирована одна заявка.
Конкурсная комиссия, вскрыв конверт, установила, что заявка подана ООО «Служба
заказчика».
Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсную заявку на предмет определения
полномочий лица, подавшего заявку, а также соответствия конкурсной заявки требованиям конкурсной документации (приложение к настоящему протоколу).
По результатам рассмотрения заявки конкурсной комиссией проведено голосование по допуску к участию в конкурсе ООО «Служба заказчика».
Голосование: «за» — единогласно, «против» — нет, воздержавшихся нет.
Решение: допустить ООО «Службу заказчика» к участию в конкурсе по лоту № 21.
По результатам рассмотрения заявок конкурсной комиссией установлено, что
в соответствии с п. 3.18 Порядка привлечения товариществом собственников жилья,
жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным
потребительским кооперативом либо выбранной собственниками 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 № 185ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»,
утвержденного постановлением администрации Ненецкого автономного округа от
04.07.2011 г. № 124-п конкурс признан несостоявшимся.
Голосование: «за» — единогласно, «против» — нет, воздержавшихся нет.
Решение: признать конкурс по лоту № 21 несостоявшимся.
По результатам рассмотрения заявки конкурсной комиссией проведено голосование о выполнении работ по капитальному ремонту многоквартирных домов по лоту
№ 21 ООО «Служба заказчика» как единственным участником конкурса.
Голосование: «за» — единогласно, «против» — нет, воздержавшихся нет.
Решение: Выполнение работ по капитальному ремонту по лоту № 21 — дом 43 по
улице Рабочей осуществить ООО «Служба заказчика» как единственному участнику
конкурса.
Организатором конкурса по лоту № 5 — дом 14 по улице Калмыкова, 29 августа
2011г. в 17 ч. 08 мин. была получена и зарегистрирована одна заявка.
Конкурсная комиссия, вскрыв конверт, установила, что заявка подана ООО «Служба
заказчика».
Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсную заявку на предмет определения
полномочий лица, подавшего заявку, а также соответствия конкурсной заявки требованиям конкурсной документации (приложение к настоящему протоколу).
Саутиной В.В. обращено внимание на отсутствие нотариально заверенных копий
документов в соответствии с п. 3.1.7., 3.1.8., 3.1.9. и 3.1.10. Порядка привлечения
товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной
собственниками 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-коммунального хозяйства», утвержденного постановлением
администрации Ненецкого автономного округа от 04.07.2011 г. № 124-п.
Корж В.Г. — представителем ООО «Служба Заказчика», даны пояснения о том, что
нотариально заверенные копии документов приложены к лоту № 1.
По результатам рассмотрения заявки конкурсной комиссией проведено голосование по допуску к участию в конкурсе ООО «Служба заказчика».
Голосование: «за» — единогласно, «против» — нет, воздержавшихся нет.
Решение: допустить ООО «Служба заказчика» к участию в конкурсе по лоту № 5.
По результатам рассмотрения заявок конкурсной комиссией установлено, что в
соответствии с п. 3.18 Порядка привлечения товариществом собственников жилья,
жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным
потребительским кооперативом либо выбранной собственниками 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-коммунального
хозяйства», утвержденного постановлением администрации Ненецкого автономного
округа от 04.07.2011 № 124-п конкурс признан несостоявшимся.
Голосование: «за» — единогласно, «против» — нет, воздержавшихся нет.
Решение: признать конкурс по лоту № 5 несостоявшимся.
По результатам рассмотрения заявки конкурсной комиссией проведено голосование о выполнении работ по капитальному ремонту многоквартирных домов по лоту
№ 5 ООО «Служба заказчика» как единственным участником конкурса.
Голосование: «за» — единогласно, «против» — нет, воздержавшихся нет.
Решение: Выполнение работ по капитальному ремонту по лоту № 5 — дом 14 по улице
Калмыкова осуществить ООО «Служба заказчика» как единственному участнику конкурса.
Организатором конкурса по лоту № 20 — дом 21б по улице Рабочей, 29 августа
2011 г. в 17 ч. 09 мин. была получена и зарегистрирована одна заявка.
Конкурсная комиссия, вскрыв конверт, установила, что заявка подана ООО «Служба
заказчика».
Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсную заявку на предмет определения
полномочий лица, подавшего заявку, а также соответствия конкурсной заявки требованиям конкурсной документации (приложение к настоящему протоколу).
По результатам рассмотрения заявки конкурсной комиссией проведено голосование по допуску к участию в конкурсе ООО «Служба заказчика».
Голосование: «за» — единогласно, «против» — нет, воздержавшихся нет.
Решение: допустить ООО «Служба заказчика» к участию в конкурсе по лоту № 20.
По результатам рассмотрения заявок конкурсной комиссией установлено, что в
соответствии с п. 3.18 Порядка привлечения товариществом собственников жилья,
жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным
потребительским кооперативом либо выбранной собственниками 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-коммунального
хозяйства», утвержденного постановлением администрации Ненецкого автономного
округа от 04.07.2011 г. № 124-п конкурс признан несостоявшимся.
Голосование: «за» — единогласно, «против» — нет, воздержавшихся нет.
Решение: признать конкурс по лоту № 20 несостоявшимся.
По результатам рассмотрения заявки конкурсной комиссией проведено голосование о выполнении работ по капитальному ремонту многоквартирных домов по лоту
№ 20 ООО «Служба заказчика» как единственным участником конкурса.
Голосование: «за» — единогласно, «против» — нет, воздержавшихся нет.
Решение: Выполнение работ по капитальному ремонту по лоту № 20 — дом 21б по
улице Рабочей, осуществить ООО «Служба заказчика» как единственному участнику
конкурса.
Организатором конкурса по лоту № 1 — дом 1 по улице 60-летия Октября, 29 августа 2011 г. в 17 ч. 15 мин. была получена и зарегистрирована одна заявка.
Конкурсная комиссия, вскрыв конверт, установила, что заявка подана ООО «Служба
заказчика».

Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсную заявку на предмет определения
полномочий лица, подавшего заявку, а также соответствия конкурсной заявки требованиям конкурсной документации (приложение к настоящему протоколу).
Конкурсной комиссией установлено, что к конкурсной заявке приложены нотариально заверенные копии документов в соответствии с п. 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9 и 3.1.10
Порядка привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским
кооперативом либо выбранной собственниками 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 № 185ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»,
утвержденного постановлением администрации Ненецкого автономного округа от
04.07.2011 г. № 124-п.
По результатам рассмотрения заявки конкурсной комиссией проведено голосование по допуску к участию в конкурсе ООО «Служба заказчика».
Голосование: «за» — единогласно, «против» — нет, воздержавшихся нет.
Решение: допустить ООО «Служба заказчика» к участию в конкурсе по лоту № 1.
По результатам рассмотрения заявок конкурсной комиссией установлено, что в
соответствии с п. 3.18 Порядка привлечения товариществом собственников жилья,
жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным
потребительским кооперативом либо выбранной собственниками 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-коммунального
хозяйства», утвержденного постановлением администрации Ненецкого автономного
округа от 04.07.2011 № 124-п конкурс признан несостоявшимся.
Голосование: «за» — единогласно, «против» — нет, воздержавшихся нет.
Решение: признать конкурс по лоту № 1 несостоявшимся.
По результатам рассмотрения заявки конкурсной комиссией проведено голосование о выполнении работ по капитальному ремонту многоквартирных домов по лоту
№ 1 ООО «Служба заказчика» как единственным участником конкурса.
Голосование: «за» — единогласно, «против» — нет, воздержавшихся нет.
Решение: Выполнение работ по капитальному ремонту по лоту № 1 — дом 1 по
улице 60-летия Октября осуществить ООО «Служба заказчика» как единственному
участнику конкурса.
Организатором конкурса по лоту № 17 — дом 25 по улице Пионерской, 29 августа
2011 г. в 17 ч. 10 мин. была получена и зарегистрирована одна заявка.
Конкурсная комиссия, вскрыв конверт, установила, что заявка подана ООО «Служба
заказчика».
Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсную заявку на предмет определения
полномочий лица, подавшего заявку, а также соответствия конкурсной заявки требованиям конкурсной документации (приложение к настоящему протоколу).
По результатам рассмотрения заявки конкурсной комиссией проведено голосование по допуску к участию в конкурсе ООО «Служба заказчика».
Голосование: «за» — единогласно, «против» — нет, воздержавшихся нет.
Решение: допустить ООО «Служба заказчика» к участию в конкурсе по лоту № 17.
По результатам рассмотрения заявок конкурсной комиссией установлено, что
в соответствии с п. 3.18 Порядка привлечения товариществом собственников жилья,
жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным
потребительским кооперативом либо выбранной собственниками 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 № 185ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»,
утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от
04.07.2011 № 124-п конкурс признан несостоявшимся.
Голосование: «за» — единогласно, «против» — нет, воздержавшихся нет.
Решение: признать конкурс по лоту № 17 несостоявшимся.
По результатам рассмотрения заявки конкурсной комиссией проведено голосование о выполнении работ по капитальному ремонту многоквартирных домов по лоту
№ 17 ООО «Служба заказчика» как единственным участником конкурса.
Голосование: «за» — единогласно, «против» — нет, воздержавшихся нет.
Решение: Выполнение работ по капитальному ремонту по лоту № 17 — дом 25
по улице Пионерской осуществить ООО «Служба заказчика» как единственному
участнику конкурса.
Организатором конкурса по лоту № 8 — дом 56а по улице Ленина, 29 августа 2011 г.
в 17 ч. 11 мин. была получена и зарегистрирована одна заявка.
Конкурсная комиссия, вскрыв конверт, установила, что заявка подана ООО «Служба
заказчика».
Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсную заявку на предмет определения
полномочий лица, подавшего заявку, а также соответствия конкурсной заявки требованиям конкурсной документации (приложение к настоящему протоколу).
По результатам рассмотрения заявки конкурсной комиссией проведено голосование по допуску к участию в конкурсе ООО «Служба заказчика».
Голосование: «за» — единогласно, «против» — нет, воздержавшихся нет.
Решение: допустить ООО «Служба заказчика» к участию в конкурсе по лоту № 8.
По результатам рассмотрения заявок конкурсной комиссией установлено, что
в соответствии с п. 3.18 Порядка привлечения товариществом собственников жилья,
жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным
потребительским кооперативом либо выбранной собственниками 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 № 185ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»,
утвержденного постановлением администрации Ненецкого автономного округа от
04.07.2011 г. № 124-п конкурс признан несостоявшимся.
Голосование: «за» — единогласно, «против» — нет, воздержавшихся нет.
Решение: признать конкурс по лоту № 8 несостоявшимся.
По результатам рассмотрения заявки конкурсной комиссией проведено голосование о выполнении работ по капитальному ремонту многоквартирных домов по лоту
№ 8 ООО «Служба заказчика» как единственным участником конкурса.
Голосование: «за» — единогласно, «против» — нет, воздержавшихся нет.
Решение: Выполнение работ по капитальному ремонту по лоту № 8 — дом 56а по
улице Ленина осуществить ООО «Служба заказчика» как единственному участнику
конкурса.
Организатором конкурса по лоту № 7 — дом 43а по улице Ленина, 29 августа 2011 г.
в 17 ч. 12 мин. была получена и зарегистрирована одна заявка.
Конкурсная комиссия, вскрыв конверт, установила, что заявка подана ООО «Служба
заказчика».
Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсную заявку на предмет определения
полномочий лица, подавшего заявку, а также соответствия конкурсной заявки требованиям конкурсной документации (приложение к настоящему протоколу).
По результатам рассмотрения заявки конкурсной комиссией проведено голосование по допуску к участию в конкурсе ООО «Служба заказчика».
Голосование: «за» — единогласно, «против» — нет, воздержавшихся нет.
Решение: допустить ООО «Служба заказчика» к участию в конкурсе по лоту № 7.
По результатам рассмотрения заявок конкурсной комиссией установлено, что
в соответствии с п. 3.18 Порядка привлечения товариществом собственников жилья,
жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным
потребительским кооперативом либо выбранной собственниками 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 № 185ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»,
утвержденного постановлением администрации Ненецкого автономного округа от
04.07.2011 г. № 124-п конкурс признан несостоявшимся.
Голосование: «за» — единогласно, «против» — нет, воздержавшихся нет.
Решение: признать конкурс по лоту № 7 несостоявшимся.
По результатам рассмотрения заявки конкурсной комиссией проведено голосование о выполнении работ по капитальному ремонту многоквартирных домов по лоту
№ 7 ООО «Служба заказчика» как единственным участником конкурса.
Голосование: «за» — единогласно, «против» — нет, воздержавшихся нет.
Решение: Выполнение работ по капитальному ремонту по лоту № 7 — дом 43а по
улице Ленина осуществить ООО «Служба заказчика» как единственному участнику
конкурса.
Организатором конкурса по лоту № 3 — дом 23 по улице Зеленой, 29 августа 2011 г.
в 17 ч. 13 мин. была получена и зарегистрирована одна заявка.
Конкурсная комиссия, вскрыв конверт, установила, что заявка подана ООО «Служба
заказчика».
Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсную заявку на предмет определения
полномочий лица, подавшего заявку, а также соответствия конкурсной заявки требованиям конкурсной документации (приложение к настоящему протоколу).
По результатам рассмотрения заявки конкурсной комиссией проведено голосование по допуску к участию в конкурсе ООО «Служба заказчика».
Голосование: «за» — единогласно, «против» — нет, воздержавшихся нет.
Решение: допустить ООО «Служба заказчика» к участию в конкурсе по лоту № 3.
По результатам рассмотрения заявок конкурсной комиссией установлено, что в
соответствии с п. 3.18 Порядка привлечения товариществом собственников жилья,
жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным
потребительским кооперативом либо выбранной собственниками 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-коммунального

хозяйства», утвержденного постановлением администрации Ненецкого автономного
округа от 04.07.2011 г. № 124-п конкурс признан несостоявшимся.
Голосование: «за» — единогласно, «против» — нет, воздержавшихся нет.
Решение: признать конкурс по лоту № 3 несостоявшимся.
По результатам рассмотрения заявки конкурсной комиссией проведено голосование о выполнении работ по капитальному ремонту многоквартирных домов по лоту
№ 3 ООО «Служба заказчика» как единственным участником конкурса.
Голосование: «за» — единогласно, «против» — нет, воздержавшихся нет.
Решение: Выполнение работ по капитальному ремонту по лоту № 3 — дом 23 по улице
Зеленой осуществить ООО «Служба заказчика» как единственному участнику конкурса.
Организатором конкурса по лоту № 2 — дом 12 по улице 60-летия Октября, 29 августа 2011 г. в 17 ч. 14 мин. была получена и зарегистрирована одна заявка.
Конкурсная комиссия, вскрыв конверт, установила, что заявка подана ООО «Служба
заказчика».
Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсную заявку на предмет определения
полномочий лица, подавшего заявку, а также соответствия конкурсной заявки требованиям конкурсной документации (приложение к настоящему протоколу).
По результатам рассмотрения заявки конкурсной комиссией проведено голосование по допуску к участию в конкурсе ООО «Служба заказчика».
Голосование: «за» — единогласно, «против» — нет, воздержавшихся нет.
Решение: допустить ООО «Служба заказчика» к участию в конкурсе по лоту № 2.
По результатам рассмотрения заявок конкурсной комиссией установлено, что в
соответствии с п. 3.18 Порядка привлечения товариществом собственников жилья,
жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным
потребительским кооперативом либо выбранной собственниками 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-коммунального
хозяйства», утвержденного постановлением администрации Ненецкого автономного
округа от 04.07.2011 г. № 124-п конкурс признан несостоявшимся.
Голосование: «за» — единогласно, «против» — нет, воздержавшихся нет.
Решение: признать конкурс по лоту № 2 несостоявшимся.
По результатам рассмотрения заявки конкурсной комиссией проведено голосование о выполнении работ по капитальному ремонту многоквартирных домов по лоту
№ 2 ООО «Служба заказчика» как единственным участником конкурса.
Голосование: «за» — единогласно, «против» — нет, воздержавшихся нет.
Решение: Выполнение работ по капитальному ремонту по лоту № 2 — дом 12 по
улице 60-летия Октября осуществить ООО «Служба заказчика» как единственному
участнику конкурса.
Организатором конкурса по лоту № 9 — дом 6а по улице Меньшикова, 29 августа
2011г. в 17 ч. 16 мин. была получена и зарегистрирована одна заявка.
Конкурсная комиссия, вскрыв конверт, установила, что заявка подана ООО «Служба
заказчика».
Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсную заявку на предмет определения
полномочий лица, подавшего заявку, а также соответствия конкурсной заявки требованиям конкурсной документации (приложение к настоящему протоколу).
По результатам рассмотрения заявки конкурсной комиссией проведено голосование по допуску к участию в конкурсе ООО «Служба заказчика».
Голосование: «за» — единогласно, «против» — нет, воздержавшихся нет.
Решение: допустить ООО «Служба заказчика» к участию в конкурсе по лоту № 9.
По результатам рассмотрения заявок конкурсной комиссией установлено, что в
соответствии с п. 3.18 Порядка привлечения товариществом собственников жилья,
жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным
потребительским кооперативом либо выбранной собственниками 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-коммунального
хозяйства», утвержденного постановлением администрации Ненецкого автономного
округа от 04.07.2011 г. № 124-п конкурс признан несостоявшимся.
Голосование: «за» — единогласно, «против» — нет, воздержавшихся нет.
Решение: признать конкурс по лоту № 9 несостоявшимся.
По результатам рассмотрения заявки конкурсной комиссией проведено голосование о выполнении работ по капитальному ремонту многоквартирных домов по лоту
№ 9 ООО «Служба заказчика» как единственным участником конкурса.
Голосование: «за» — единогласно, «против» — нет, воздержавшихся нет.
Решение: Выполнение работ по капитальному ремонту по лоту № 9 — дом 6а
по улице Меньшикова осуществить ООО «Служба заказчика» как единственному
участнику конкурса.
Организатором конкурса по лоту № 10 — дом 11а по улице Октябрьской, 29 августа
2011 г. в 17 ч. 17 мин. была получена и зарегистрирована одна заявка.
Конкурсная комиссия, вскрыв конверт, установила, что заявка подана ООО «Служба
заказчика».
Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсную заявку на предмет определения
полномочий лица, подавшего заявку, а также соответствия конкурсной заявку требованиям конкурсной документации (приложение к настоящему протоколу).
По результатам рассмотрения заявки конкурсной комиссией проведено голосование по допуску к участию в конкурсе ООО «Служба заказчика».
Голосование: «за» — единогласно, «против» — нет, воздержавшихся нет.
Решение: допустить ООО «Служба заказчика» к участию в конкурсе по лоту № 10.
По результатам рассмотрения заявок конкурсной комиссией установлено, что в
соответствии с п. 3.18 Порядка привлечения товариществом собственников жилья,
жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным
потребительским кооперативом либо выбранной собственниками 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-коммунального
хозяйства», утвержденного постановлением администрации Ненецкого автономного
округа от 04.07.2011 г. № 124-п конкурс признан несостоявшимся.
Голосование: «за» — единогласно, «против» — нет, воздержавшихся нет.
Решение: признать конкурс по лоту № 10 несостоявшимся.
По результатам рассмотрения заявки конкурсной комиссией проведено голосование о выполнении работ по капитальному ремонту многоквартирных домов по лоту
№ 10 ООО «Служба заказчика» как единственным участником конкурса.
Голосование: «за» — единогласно, «против» — нет, воздержавшихся нет.
Решение: Выполнение работ по капитальному ремонту по лоту № 10 — дом 11а
по улице Октябрьской осуществить ООО «Служба заказчика» как единственному
участнику конкурса.
Организатором конкурса по лоту № 28 — дом 41б по улице Южной 29 августа
2011 г. в 17 ч. 18 мин. была получена и зарегистрирована 1 заявка.
Конкурсная комиссия, вскрыв конверт, установила, что заявка подана ООО «Служба
заказчика».
Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсную заявку на предмет определения
полномочий лица, подавшего заявку, а также соответствия конкурсной заявки требованиям конкурсной документации (приложение к настоящему протоколу).
По результатам рассмотрения заявки конкурсной комиссией проведено голосование по допуску к участию в конкурсе ООО «Служба заказчика».
Голосование: «за» — единогласно, «против» — нет, воздержавшихся нет.
Решение: допустить ООО «Служба заказчика» к участию в конкурсе по лоту № 28.
По результатам рассмотрения заявок конкурсной комиссией установлено, что в
соответствии с п. 3.18 Порядка привлечения товариществом собственников жилья,
жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным
потребительским кооперативом либо выбранной собственниками 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-коммунального
хозяйства», утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного
округа от 04.07.2011 г. № 124-п конкурс признан несостоявшимся.
Голосование: «за» — единогласно, «против» — нет, воздержавшихся нет.
Решение: признать конкурс по лоту № 28 несостоявшимся.
По результатам рассмотрения заявки конкурсной комиссией проведено голосование о выполнении работ по капитальному ремонту многоквартирных домов по лоту
№ 28 ООО «Служба заказчика», как единственным участником конкурса.
Голосование: «за» — единогласно, «против» — нет, воздержавшихся нет.
Решение: Выполнение работ по капитальному ремонту по лоту № 28 — дом 41б
по улице Южной осуществить ООО «Служба заказчика» как единственному участнику
конкурса.
Организатором конкурса по лоту № 22 — дом 1 по улице Строительной 29 августа
2011 г. в 17 ч. 19 мин. была получена и зарегистрирована 1 заявка.
Конкурсная комиссия, вскрыв конверт, установила, что заявка подана ООО «Служба
заказчика».
Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсную заявку на предмет определения
полномочий лица, подавшего заявку, а также соответствия конкурсной заявки требованиям конкурсной документации (приложение к настоящему протоколу).
По результатам рассмотрения заявки конкурсной комиссией проведено голосование по допуску к участию в конкурсе ООО «Служба заказчика».
Голосование: «за» — единогласно, «против» — нет, воздержавшихся нет.
Решение: допустить ООО «Служба заказчика» к участию в конкурсе по лоту № 22.
По результатам рассмотрения заявок конкурсной комиссией установлено, что
в соответствии с п. 3.18 Порядка привлечения товариществом собственников жилья,
жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным
потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения
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официальный бюллетень МО «городской округ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

¹ № 56, 2 сентября 2011 года

ОФИЦИАЛЬНые документы

Председатель комиссии:
Заместитель главы Администрации
МО «Городской округ» Город Нарьян-Мар»
по инфраструктурному развитию

Е.А. Сочнева

Секретарь комиссии:
Специалист отдела прогнозирования
инвестиционной политики и предпринимательства
управления экономического и инвестиционного развития
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В.В. Саутина

Заместитель председателя комиссии:

Е.В. Ермолина

Члены комиссии:
Заместитель начальника управления строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П.Л. Богданов

Начальник отдела государственного строительного надзора,
контроля и надзора в сфере долевого строительства
Государственной инспекции по строительному надзору
и жилищному контролю Ненецкого автономного округа

В.А. Миненков

Начальник претензионно-договорного отдела
правового управления Администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Д.В. Морев

Начальник управления муниципального имущества
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Е.В. Семенова

Представитель ООО «Служба Заказчика»

И.В. Скруберт

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

С.А. Шапов

Приложение
к протоколу вскрытия конвертов
с заявками на участие в открытом
конкурсе от 01.09.2011 г.

Нотариально заверенные копии учредительных документов

Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе

Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации

Оригинал или нотариально заверенная копия
выписки из Единого государственного реестра юридических лиц

Справка из налогового органа о размере задолженности

Копия бухгалтерского баланса <*>

Цена конкурсной заявки

Отметка о соблюдении требований к допуску
на участие в конкурсе

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Документы, подтверждающие опыт работы
(копии договоров подряда)

№
Наименование
п/п участника, адрес

Информация о составе и квалификации
работников

Сводная таблица конкурсных заявок
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2
60-летия Октября, 1
60-летия Октября, 12
Зелёная, 23
Калмыкова, 13
Калмыкова, 14
Ленина, 35
Ленина, 43а
Ленина, 56а
Меньшикова, 6а
Октябрьская, 11а
Оленная, 13
Первомайская, 1
Пионерская, 10
Пионерская, 17
Пионерская, 24а
Пионерская, 24б
Пионерская, 25
Рабочая. 8
Рабочая, 9
Рабочая, 21б
Рабочая. 43
Строительная, 1
Строительная, 3б
Строительная, 9б
Титова, 3
Титова, 4
Южная, 1б
Южная, 41б

_________________________
<*> В случае, если участник претендует на льготу, предусмотренную пунктом 7.2
конкурсной документации.
Председатель комиссии:
Заместитель главы Администрации
МО «Городской округ» Город Нарьян-Мар»
по инфраструктурному развитию

В.В. Саутина

Заместитель председателя комиссии:
Начальник управления экономического
и инвестиционного развития Администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Е.А. Сочнева

Секретарь комиссии:
Специалист отдела прогнозирования
инвестиционной политики и предпринимательства
управления экономического и инвестиционного развития
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Е.В. Ермолина

Члены комиссии:
Заместитель начальника управления строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П.Л. Богданов

Начальник отдела государственного строительного надзора,
контроля и надзора в сфере долевого строительства
Государственной инспекции по строительному надзору
и жилищному контролю Ненецкого автономного округа

В.А. Миненков

Начальник претензионно-договорного отдела
правового управления администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Начальник Управления муниципального имущества
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Представитель ООО «Служба Заказчика»

Администрация МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»
Адрес: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12
Интернет- сайт: www.adm-nmar.ru
Телефон: 8 (81853) 4-30-43
Ответственный за выпуск: Оксана Катовская
Официальное периодическое печатное издание мо «городской округ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

Начальник управления экономического
и инвестиционного развития Администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Документ, подтверждающий внесение обеспечения

Решение: Выполнение работ по капитальному ремонту по лоту № 27 — дом 16
по улице Южной осуществить ООО «Служба заказчика» как единственному участнику
конкурса.
Организатором конкурса по лоту № 23 — дом 3б по улице Строительной, 29 августа
2011 г. в 17 ч. 24 мин. была получена и зарегистрирована 1 заявка.
Конкурсная комиссия, вскрыв конверт, установила, что заявка подана ООО «Служба
заказчика».
Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсную заявку на предмет определения
полномочий лица, подавшего заявку, а также соответствия конкурсной заявки требованиям конкурсной документации (приложение к настоящему протоколу).
По результатам рассмотрения заявки конкурсной комиссией проведено голосование по допуску к участию в конкурсе ООО «Служба заказчика».
Голосование: «за» — единогласно, «против» — нет, воздержавшихся нет.
Решение: допустить ООО «Служба заказчика» к участию в конкурсе по лоту № 23.
По результатам рассмотрения заявок конкурсной комиссией установлено, что в
соответствии с п. 3.18 Порядка привлечения товариществом собственников жилья,
жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным
потребительским кооперативом либо выбранной собственниками 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-коммунального
хозяйства», утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного
округа от 04.07.2011 г. № 124-п конкурс признан несостоявшимся.
Голосование: «за» — единогласно, «против» — нет, воздержавшихся нет.
Решение: признать конкурс по лоту № 23 несостоявшимся.
По результатам рассмотрения заявки конкурсной комиссией проведено голосование о выполнении работ по капитальному ремонту многоквартирных домов по лоту
№ 23 ООО «Служба заказчика», как единственным участником конкурса.
Голосование: «за» — единогласно, «против» — нет, воздержавшихся нет.
Решение: Выполнение работ по капитальному ремонту по лоту № 23 — дом 3б
по улице Строительной осуществить ООО «Служба заказчика» как единственному
участнику конкурса.
Организатором конкурса по лоту № 19 — дом 9 по улице Рабочей 29 августа 2011 г.
в 17 ч. 25 мин. была получена и зарегистрирована 1 заявка.
Конкурсная комиссия, вскрыв конверт, установила, что заявка подана ООО «Служба
заказчика».
Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсную заявку на предмет определения
полномочий лица, подавшего заявку, а также соответствия конкурсной заявки требованиям конкурсной документации (приложение к настоящему протоколу).
По результатам рассмотрения заявки конкурсной комиссией проведено голосование по допуску к участию в конкурсе ООО «Служба заказчика».
Голосование: «за» — единогласно, «против» — нет, воздержавшихся нет.
Решение: допустить ООО «Служба заказчика» к участию в конкурсе по лоту № 19.
По результатам рассмотрения заявок конкурсной комиссией установлено, что
в соответствии с п. 3.18 Порядка привлечения товариществом собственников жилья,
жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным
потребительским кооперативом либо выбранной собственниками 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-коммунального хозяйства»,
утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от
04.07.2011 г. № 124-п конкурс признан несостоявшимся.
Голосование: «за» — единогласно, «против» — нет, воздержавшихся нет.
Решение: признать конкурс по лоту № 19 несостоявшимся.
По результатам рассмотрения заявки конкурсной комиссией проведено голосование о выполнении работ по капитальному ремонту многоквартирных домов по лоту
№ 19 ООО «Служба заказчика», как единственным участником конкурса.
Голосование: «за» — единогласно, «против» — нет, воздержавшихся нет.
Решение: Выполнение работ по капитальному ремонту по лоту № 19 — дом 9 по
улице Рабочей осуществить ООО «Служба заказчика» как единственному участнику
конкурса.
Организатором конкурса по лоту № 24 — дом 9б по улице Строительной 29 августа
2011г. в 17 ч. 26 мин. была получена и зарегистрирована 1 заявка.
Конкурсная комиссия, вскрыв конверт, установила, что заявка подана ООО «Служба
заказчика».
Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсную заявку на предмет определения
полномочий лица, подавшего заявку, а также соответствия конкурсной заявки требованиям конкурсной документации (приложение к настоящему протоколу).
По результатам рассмотрения заявки конкурсной комиссией проведено голосование по допуску к участию в конкурсе ООО «Служба заказчика».
Голосование: «за» — единогласно, «против» — нет, воздержавшихся нет.
Решение: допустить ООО «Служба заказчика» к участию в конкурсе по лоту № 24.
По результатам рассмотрения заявок конкурсной комиссией установлено, что
в соответствии с п. 3.18 Порядка привлечения товариществом собственников жилья,
жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным
потребительским кооперативом либо выбранной собственниками 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 № 185ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»,
утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от
04.07.2011 г. № 124-п конкурс признан несостоявшимся.
Голосование: «за» — единогласно, «против» — нет, воздержавшихся нет.
Решение: признать конкурс по лоту № 24 несостоявшимся.
По результатам рассмотрения заявки конкурсной комиссией проведено голосование о выполнении работ по капитальному ремонту многоквартирных домов по лоту
№ 24 ООО «Служба заказчика», как единственным участником конкурса.
Голосование: «за» — единогласно, «против» — нет, воздержавшихся нет.
Решение: Выполнение работ по капитальному ремонту по лоту № 24 — дом 9б
по улице Строительной осуществить ООО «Служба заказчика» как единственному
участнику конкурса.
Организатором конкурса по лоту № 25 — дом 3 по улице Титова 29 августа 2011 г.
в 17 ч. 27 мин. была получена и зарегистрирована 1 заявка.
Конкурсная комиссия, вскрыв конверт, установила, что заявка подана ООО «Служба
заказчика».
Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсную заявку на предмет определения
полномочий лица, подавшего заявку, а также соответствия конкурсной заявки требованиям конкурсной документации (приложение к настоящему протоколу).
По результатам рассмотрения заявки конкурсной комиссией проведено голосование по допуску к участию в конкурсе ООО «Служба заказчика».
Голосование: «за» — единогласно, «против» — нет, воздержавшихся нет.
Решение: допустить ООО «Служба заказчика» к участию в конкурсе по лоту № 25.
По результатам рассмотрения заявок конкурсной комиссией установлено, что
в соответствии с п. 3.18 Порядка привлечения товариществом собственников жилья,
жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным
потребительским кооперативом либо выбранной собственниками 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 № 185ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»,
утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от
04.07.2011 г. № 124-п конкурс признан несостоявшимся.
Голосование: «за» — единогласно, «против» — нет, воздержавшихся нет.
Решение: признать конкурс по лоту № 25 несостоявшимся.
По результатам рассмотрения заявки конкурсной комиссией проведено голосование о выполнении работ по капитальному ремонту многоквартирных домов по лоту
№ 25 ООО «Служба заказчика», как единственным участником конкурса.
Голосование: «за» — единогласно, «против» — нет, воздержавшихся нет.
Решение: Выполнение работ по капитальному ремонту по лоту № 25 — дом 3 по
улице Титова осуществить ООО «Служба заказчика» как единственному участнику
конкурса.

Документ, подтверждающий полномочия
лица на осуществление действий от имени
участника

работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств,
предоставляемых в соответствии с федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»,
утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от
04.07.2011 г. № 124-п конкурс признан несостоявшимся.
Голосование: «за» — единогласно, «против» — нет, воздержавшихся нет.
Решение: признать конкурс по лоту № 22 несостоявшимся.
По результатам рассмотрения заявки конкурсной комиссией проведено голосование о выполнении работ по капитальному ремонту многоквартирных домов по лоту
№ 22 ООО «Служба заказчика», как единственным участником конкурса.
Голосование: «за» — единогласно, «против» — нет, воздержавшихся нет.
Решение: Выполнение работ по капитальному ремонту по лоту № 22 — дом 1
по улице Строительной осуществить ООО «Служба заказчика» как единственному
участнику конкурса.
Организатором конкурса по лоту № 15 — дом 24а по улице Пионерской 29 августа
2011 г. в 17 ч. 20 мин. была получена и зарегистрирована 1 заявка.
Конкурсная комиссия, вскрыв конверт, установила, что заявка подана ООО «Служба
заказчика».
Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсную заявку на предмет определения
полномочий лица, подавшего заявку, а также соответствия конкурсной заявки требованиям конкурсной документации (приложение к настоящему протоколу).
По результатам рассмотрения заявки конкурсной комиссией проведено голосование по допуску к участию в конкурсе ООО «Служба заказчика».
Голосование: «за» — единогласно, «против» — нет, воздержавшихся нет.
Решение: допустить ООО «Служба заказчика» к участию в конкурсе по лоту № 15.
По результатам рассмотрения заявок конкурсной комиссией установлено, что
в соответствии с п. 3.18 Порядка привлечения товариществом собственников жилья,
жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным
потребительским кооперативом либо выбранной собственниками 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 № 185ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»,
утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от
04.07.2011 г. № 124-п конкурс признан несостоявшимся.
Голосование: «за» — единогласно, «против» — нет, воздержавшихся нет.
Решение: признать конкурс по лоту № 15 несостоявшимся.
По результатам рассмотрения заявки конкурсной комиссией проведено голосование о выполнении работ по капитальному ремонту многоквартирных домов по лоту
№ 15 ООО «Служба заказчика», как единственным участником конкурса.
Голосование: «за» — единогласно, «против» — нет, воздержавшихся нет.
Решение: Выполнение работ по капитальному ремонту по лоту № 15 — дом 24а
по улице Пионерской осуществить ООО «Служба заказчика» как единственному
участнику конкурса.
Организатором конкурса по лоту № 14 — дом 17 по улице Пионерской 29 августа
2011г. в 17 ч. 21 мин. была получена и зарегистрирована 1 заявка.
Конкурсная комиссия, вскрыв конверт, установила, что заявка подана ООО «Служба
заказчика».
Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсную заявку на предмет определения
полномочий лица, подавшего заявку, а также соответствия конкурсной заявки требованиям конкурсной документации (приложение к настоящему протоколу).
По результатам рассмотрения заявки конкурсной комиссией проведено голосование по допуску к участию в конкурсе ООО «Служба заказчика».
Голосование: «за» — единогласно, «против» — нет, воздержавшихся нет.
Решение: допустить ООО «Служба заказчика» к участию в конкурсе по лоту № 14.
По результатам рассмотрения заявок конкурсной комиссией установлено, что
в соответствии с п. 3.18 Порядка привлечения товариществом собственников жилья,
жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным
потребительским кооперативом либо выбранной собственниками 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 № 185ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»,
утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от
04.07.2011 г. № 124-п конкурс признан несостоявшимся.
Голосование: «за» — единогласно, «против» — нет, воздержавшихся нет.
Решение: признать конкурс по лоту № 14 несостоявшимся.
По результатам рассмотрения заявки конкурсной комиссией проведено голосование о выполнении работ по капитальному ремонту многоквартирных домов по лоту
№ 14 ООО «Служба заказчика», как единственным участником конкурса.
Голосование: «за» — единогласно, «против» — нет, воздержавшихся нет.
Решение: Выполнение работ по капитальному ремонту по лоту № 14 — дом 17
по улице Пионерской осуществить ООО «Служба заказчика» как единственному
участнику конкурса.
Организатором конкурса по лоту № 26 — дом 4 по улице Титова 29 августа 2011 г.
в 17 ч. 22 мин. была получена и зарегистрирована 1 заявка.
Конкурсная комиссия, вскрыв конверт, установила, что заявка подана ООО «Служба
заказчика».
Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсную заявку на предмет определения
полномочий лица, подавшего заявку, а также соответствия конкурсной заявки требованиям конкурсной документации (приложение к настоящему протоколу).
По результатам рассмотрения заявки конкурсной комиссией проведено голосование по допуску к участию в конкурсе ООО «Служба заказчика».
Голосование: «за» — единогласно, «против» — нет, воздержавшихся нет.
Решение: допустить ООО «Служба заказчика» к участию в конкурсе по лоту № 26.
По результатам рассмотрения заявок конкурсной комиссией установлено, что
в соответствии с п. 3.18 Порядка привлечения товариществом собственников жилья,
жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным
потребительским кооперативом либо выбранной собственниками 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 № 185ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»,
утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от
04.07.2011 г. № 124-п конкурс признан несостоявшимся.
Голосование: «за» — единогласно, «против» — нет, воздержавшихся нет.
Решение: признать конкурс по лоту № 26 несостоявшимся.
По результатам рассмотрения заявки конкурсной комиссией проведено голосование о выполнении работ по капитальному ремонту многоквартирных домов по лоту
№ 26 ООО «Служба заказчика», как единственным участником конкурса.
Голосование: «за» — единогласно, «против» — нет, воздержавшихся нет.
Решение: Выполнение работ по капитальному ремонту по лоту № 26 — дом 4 по
улице Титова осуществить ООО «Служба заказчика» как единственному участнику
конкурса.
Организатором конкурса по лоту № 27 — дом 16 по улице Южной 29 августа 2011 г.
в 17 ч. 23 мин. была получена и зарегистрирована 1 заявка.
Конкурсная комиссия, вскрыв конверт, установила, что заявка подана ООО «Служба
заказчика».
Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсную заявку на предмет определения
полномочий лица, подавшего заявку, а также соответствия конкурсной заявки требованиям конкурсной документации (приложение к настоящему протоколу).
По результатам рассмотрения заявки конкурсной комиссией проведено голосование по допуску к участию в конкурсе ООО «Служба заказчика».
Голосование: «за» — единогласно, «против» — нет, воздержавшихся нет.
Решение: допустить ООО «Служба заказчика» к участию в конкурсе по лоту № 27.
По результатам рассмотрения заявок конкурсной комиссией установлено, что
в соответствии с п. 3.18 Порядка привлечения товариществом собственников жилья,
жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным
потребительским кооперативом либо выбранной собственниками 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 № 185ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»,
утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от
04.07.2011 г. № 124-п конкурс признан несостоявшимся.
Голосование: «за» — единогласно, «против» — нет, воздержавшихся нет.
Решение: признать конкурс по лоту № 27 несостоявшимся.
По результатам рассмотрения заявки конкурсной комиссией проведено голосование о выполнении работ по капитальному ремонту многоквартирных домов по лоту
№ 27 ООО «Служба заказчика», как единственным участником конкурса.
Голосование: «за» — единогласно, «против» — нет, воздержавшихся нет.
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